
№ 244 
РЕДАКЦИЯ „К1ЕВЛЯНИНА“ 

атерыта дл по ттеней по Ахат газеты весе а О, 

ОТ Е-тЬ до 4-75 чае помолул. Статьи дал вапочатаиИи 

Колшиы быть присылосвы ва палинеюе автора м съ 

обоиа че ить алреся, тоти-вы дате риь ппокелааль сирыть 

вое пин ит. печати. Статьи, хостаиляскых бать саша 

Ея тезовИй, считаются бесплатными, ЛГальяя ва- 

ыимкы м горресальбемыны яоюси не гомрациновнся 

Ютатые, Иримыаниыя ила эт тлойиыки ЕЪ ПУ Ще 

ЧаиТе, сохравиютея М ТОО трехь хбеаиеоь в 
реалити! позираюлитя их по потт® релаии а па воби 
№ оринииьегь. Припатый зам измечатАрци статьи, 

а сут ПАЛО. НОдЛежЖаТЬ ОАО А, 

Подлиска и объявлена принижаютсн в Позы |) въ 

т И 
рагайвеной в Кузиечаьй ул., балаъ умшве ретететго от 
104. утра до В. меры 2) га крешлтинекомь отд 
вен хонторы при кии. нагалеий Н. Я, глоблиюа 

8) ить нодальекомь отл вн когоры пр сила бу. 

маги Дитятковекой фабрики, Гостинный радь № 14; 
4) въ Парижу: Зае атак Ты со Рода № 

И 

1 час попозупочи, 
въ 9 ча. упа 4 сентлори. 

5 сентибрн.^ от, девятый Дель поячилы: 

"Марии Львовны Николаевой, 
въ 9 чаеовъ утра будуть отелужены въ Суфтенской церкви заунокойная | 

дитурИя п паннхида. 

НИЕВТЪ, Бибиковомй Бульваръ, № 6. Телефонь № 787. 

Промаводство гидравличеснихь рабэть: 1) 
команные колоды. 
т № 3) По 

_ Ами } 
69 Устройетво прудовъ, Поти кн, Ч < 
сящися къ водф. Насосы отлаютсйя на провать. —@- ат дан ‘тедеграмит: Невъ, 

гидротехнинъ Пашновсний. 

школы м мо налесу мин 130 р., мо классу тосты», комел, вь 4 д. мы. Сумбатово. | 
волончели бр. : вносится нерель за полу} | Воспресецье, 7 септября, спектавля. не бу- 

& Ш м 0 С С К 1 и. Гидротехникт. а Составь преподанателе й Чеорте нано — | [ВТЪ. [% ОпеДВаинкь, 9 ге нября, дебютъ 

Тулиовении, «Гиеоико, Моневиасть и Груд- Н. М. Гондатти «Блестящая карьера. 
Артезтанске Прупаинек!е и р, буровые | Мск, Г-ЖИ Паращенко И Дьнкова: Бе — ном. 4 1., пер. Я. Г. №: 14. 9 сентноря ' стить строешй, болоть в |! жаб ВНтагаИО- Гориилиуонни» «нуна, Маты вит зип съ сред. образоващемъ. |дая т. поданениковь «Невской м 

шеади, фильтрация гризныхь Водь. 4) Изсафдорануо и разработка во- | ровичь; модончюдь-—т, ЧШебелиьиь; олемень ‚ преподаваня: домов ке, прак- | ых цена) лебмигь Г. А. Аепков- 
ый б зива мери сна. р | муз: си ищ-—т, а риа, и, «Урэль Акоста .. зы въ ел 

Г ИСПОЛИЙе т, Ве боты, мг ИН, хонтранунить» н аи Во призах. Хи, РНИИ, РОЙ И #] во} Гука, 6-30 19620 
ря “истор муз. —т. УВЫ: облдат. |иеобх. ОБлья и платья и ор. Дополи, предм, Я 

_ Женское учебно-воспитательное 
эавед. | разр. съ пансюномуъ п следа. вурсами музыки и мностр. и 

Липки, Умивирситет .Й. Макаровой. "" 
в, учебы. ванед. и консерват, Начало занятш 1 сентября, 

‚ Мачалы, 

Ророменяуетсн, каюь аучшй столовый 

Юмно-Руссни Земледфльчеснй Синдикатъ, 
Бульварийя, 

ПРЕДЛАГАЕТУЪ: 
мельницы завода Эльвориги. 

соломорЪаии, 
Шувалова нровельное нелЪз0. 

хлЪбовъ. 

Вет, 

ВОИН Молотнилии, 

Ворона, 
ВЪллии, Ирокорушии, 

МЕХ. бойны, 

900 или 6401 

‚СЕГОДНЯ СКАЧКИ. 
Начало ровно въ 2 часа лия. . 

дневно врачами специалистами. По внутр. 1—1 и б 

1 для приход. больн. |. ̀ | 
Нрмы., 19 ГУг. Шинол. |. Телеф 

Ален. 1111 РЖ пери, 11. 
—12 ни 4—1: женк -1 н 2—3: уши, 
сиф., ве нар. № мочепол Ра Ти 41—54, 
я прислуги, оспомрию нае, аналнаы, 

Д-ръ 0.В. СЕМЕНОВЪ. 

Чины ТИ евскато губернскаго акцианаго управаешя съ душевным прискор- 
беты мов шамугь ролиыхь, зпакомыхь и сосаужиоцевь о бвапременной ков- 

Чин® долгольтиито сотрулвика своего 

ИВАНА ИВАНОВИЧА 

ШЕРМИНСКАГО, 
посардовавией л0елф продоажительнон 

Зауцогойная т 
утиБане 

Въ а часа понолудни. 

РОЯЛИ и ШАНИНО 
Фабрии А. СТРОБЛЬ, ю №. 

ПРОДАЖА - ПРОКАТЪ 
значит, доступнЪе и много дешев. привозныхъ. 

Явления, д. № 27, башть Б..Ваеиаьн. уд. 
отит пеееитк————— 

с Ф. ‘па существ. въ КевЪ съ 1883 г. 

Го; зефонь № 185. 

3} Дренажный работы. Осушка подвал, , 

5 умови д ЯНА Стыкы, 

_—М. КРУШЕВСКАЯ 
ОСперная пЪ%вица |Италанская школа) преподает уронни ПЪНЯ 
Иереговоры съ 1 сентября, к 14 и & часами лин 

№ 45, пн. № 10. 

НИТЬ , 

минеральная @ода 

ЕЕ ЕЕК А. 
Получать можио в, аптеках п антечиыхь свладахуь, 

Марцинчина вт 1, на Крещатик. 

АЛЬ 

2 нб 

НЫ ь. 
коненаумы. 

Пломба БО н,, иснусствен. зубь: отъ 1 руб. 

М 

риь "И 
ии | 

ит 
ЕЙтати 

И 76 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮТ0-ЗАПАЛ НГО РАЯ. 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНЕ. 

ЧЕТВЕРГ, 4-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 
т" д т со р с те © 3 © 2. 

| Женское номмерческ. училище 
Л. я Володнееичтъь. 

"О те трыты вс! СЕМЬ ВЛАССОВЬ п дла ПРИ 
| ГОТОВИТЕЛЬНЫХ Ь. Молебеть 25. Начало 
| заннтй 26 августа. ПШруемъ продолжается 
Во 2 клас, ПЪтъ ваканой, въ Ти 4—1 
диф. Рогифдинская, № 1. чес -10 2070 

| Крнатикь, № 28 (уг. Прорвиен). | |Невскй Городской Театръ. 
Въ 7-Мми КЛ. уче. завед. РУССКАЯ ОПЕРА подъ управа. М. М. вы 

Львовои. Сегодня, 4 сентября, «Фаустъ съ «Валь- 
а пурчевой ночью». Участн.: г-жи Антонова, 

Труюмть ежоди. Ученицы гимназий, профес- 
стонал. и друг. ут. завел, Ги Ш разр. при- 
Нм. безъ экалы. Оконт. куроъ ученоцы ‚Пиковая Апонсъ: Въ питиину, 5 сентяйря, 

Музыка О |Ммучнаи права опончившихь курсъ гимна. | даа». уч. г. ЖИ Брупъ Томская и 
Алресъ: Мевъ, Михайлов кая уд, _№ 17. нов : пана ее узыкальные курсы |“ А о, Иры Рыеви, "Прия  т№ ХИТ, р в, Вочаровъ, лолит, 

Вовааевенй, Де мъяненко, Детичевений и др. Въ 
субботу, 6 сентября, «Демонъ». Уч. г-жи 
Шульгина, Каренина, Горина, гг, Врайнитиь, 
Максавовь, Аномовь, Найденовь, Летичев- 
сши п друг, Въ попедьльниииь, 8 сентября, 
два спектакля. Утпомъ Жизнь за Царя.. 
вечеромь «Аида». Въ непродолж. времени 
иметъ быть спестанль, посвященный па- 
мяти истенающаго стоафиия русеваго театра 
въ № ‚ дана путь съ полной новойсб- 

становной оп, «Аскольдова Могила», 
въ $ д., муз. Ве уротовокаго. 4-30 219934 

3. И. Худаяковой. 
| Шрам поовь поетуи, влели, оть 17—54, 
км презди. Предм. иреполяван.: форт, 

игра (г-жа Худякова), ПН (тежа 

р „ра), Теорет. предм. ‚ Плата — в пли, 
мин 125 руб, въ ва. форт. 100 р, Пи. | 

И №5. чииеб-Ю, 15540 

Въ, подготовит. училищ\ 

Е. А. Клодницкой 
начало занят. 20 августа, Б. Иодозавиойь 38). 

НГ. 0 р Я 

тяжеой болани } сентнбря, въ 
В Трохсвятительской Цернии, 

п. вынось на Байкопое клали 
2.2 Р20108 

КУРСЫ РУЖОДВЙ 
и спешальный ИЛаССЪ 

ХУДОЖЕСТВ. РАБОТЪ 
‚ 0. В, п С. В. Курдкмовыхъ. 
наняил утр. ни вечер. При курс. папсювт, 
Узн. угл, н запиеый, оть 1 ло 3 С кроме 
разл. Мень, Влалимиреная, соб, д. № 77. 

нот. 1218809 

Школа 

новаго типа 
‘возобноваяеть премь съ 20 августа ученик, 
и ученикь въ приготовит, Ги И классы, а 
учаниковт, п Ш ка. Приемные эпоам, 5, 6 
№ 9 септября. Начало запяти 10 соитябри, 
ить можно оть 11—1 часу, Институт-_ 

евал уанца, № 16. 13-100 218767 
и о инея 

Менская школа | разр. 
тр. мин. гим. }. 

Занятия 2% 

пб 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПАНСНЪ 

Лля приходящих лётен обоего пола оть 7 

лыть. Подготовил детей во веб учеб. завел, | 
Фундуклеененая, № 50, вв, Я. №1-5 Р2023] 

(Николаевская площадь), 
ХИТ СЕЗОВЪ. 

Диренщя М. М. ГлЪбовой. 
Въ четие | 4 сентября, дебютъ Н. М. Гон- 
дитти и 41. В. Орлова-Чужбиннина (вт, 1 разь 
па сен м олово ъ] «блумдаю- 
ице огнм», др. бд. Аитропова, Участв. : 
г-жи Гондатти, Дары к. Мегтерсяая, Чужбн- 

Р20319 

Утверн, Мин, Внутр. Дфлъ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
[а0бодизго Умдомника 

Н.А. Тутковскаго, 
Нрещатинъ, р. № 3. 

Пием учащихея ежедневно оть 12 доб 
чие., пром праздииконь. Млата 100 р. въ 
год; по маясеу фортен, оперы диренторя 

Нехблииь, Орловъ- Чужбнновт, к С тепановуь, 
Чинаровь. Мачало вт, 8 час. веч. Пятница. 5 
сентябри, дебютъ Е. А. Депковсваго «Но» 
вое дфло›, им. 41 В. И. ПШеми- 
ровичт,- Данченко. 2) въ 1 разъ повая пьеса 
Моя утопленнинъ›, шута в 1. 

тн) 100 Р24793 А. 9. Анлросовой «Мумть знамени- 1-го ты 

"43-100 р: 5489 ортешано— г, р УЛАНИСННИ, что › @-12Р18055) Е рус. новфиш. антер., вваючительно 
до М, Горьнаго. Преподаваню пвлутъ про- 

Утвержд. Минист, Внутр. Дфль Музык. =, фессора и учит. ломоводетва, Запятя © 20 
лпрамятич. училища свозолуяги хулож- р Приемъ отирыть. Б и 
ныва М. Ю ЛБсневячъ-Носозой (Ми- "№ 43. * 5-7 Р19433 

ВИ ха ВАН, Я. № 16). ЩУемь узинихсн ОтЪ 
СРОНА [м ]. ‹ п Л. СКУРАТОВЪ. 

9 ч. Лаята за правоуч, въ арам. отдав, 

Урони пики, лекаамациг, выраз, чтения, 

к площадь). 
р № ЧТО РС, евитяоря, прелет буде ГЬ 

«Волки п Зы. ‚ КОМ. Е. Л.Н. 
стровскаго, Участвуютъ: г-жи Бидковскан, 
Енгеньева, Каренина, Мивоварова, Севастьл- 
нова; гг. барышень, Гарить, Горбачевекий, 
Делятовь, Дуванъ-Торцовь, Костинь, Му- 

въ ЦИРК 
И в НИ. Чюригеи. МЫ 1 Г «ГЫ — 

— в У!ЕАм, 125 р. мь голь, въ пале. спринич, игры м 
е Мы — 100 р.. пей ва волону, —60 туб. Раматичесн, нскусг, н правт. спек. | хинъ Пелидоеь . Фстрювенй, Портани, Пети. 

—озри пани Голов гойр. муз. р р. | год. Вл а дли ученикояъь. „Пютер., 12, ив, 2. * 6-6Р17897 | Ша. В, пятнииу, 5 сентября, в0 второй разъ 

оба вии, м хоровой клае, приним, безнаатию. Оканчи- м — Гат ‹Три сестры’, др. въ 4 л Чехова 
Г. вающ!е въ нлас, г-ми Лсневичъ, мелающ. ОТКРЫТКИ _ Въ субботу, 6 сентября, «МЕшане». Сие. 

НЫ Въ ДОМ р Безгеменова, т]. иевихь въ 4 

антахъ, Мансима Горькаго. Вт, понедьльникть. 

$ сентября, утром по знач, умен, цбиамт, 

всвтчт 17-1001 8058 получ. аттест. или дипломъ на эване сво. 
| боднаго худож, отъ консерваторий, представл. 

посл. 
ВПатальном  магазинь 

новости п альбомы, аУчШ. выборъ В 

К. ДИТРИХЪ. къ окончат. энзам. при нонсерв. для полу- Фундуклеевская №38. т з 
чения этого звамя. 1-4 2817 №5100 Рлюмз |“ЛОХОДНОе ИЪсто›, ком, въ бд. А. Н. Е” —„/„А„/А/„’/’_ааоЭ—Э—_»_»—.—___ Ито. Вот о общие. ци 

‚ спуемь, д, №0, Саха». 
Подготонва къ энзамем. во т влассы 

Премь оть 11 № ча 
вептчтой 25-м} 240 

Докторъ Штокманъ ‹ ‚ 
Минеи. 3-30 218870 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Диренщя С, Н. Новикова. 

Посл дн!е 2 спентанля, 
Вь НЫ Ч сентябри, В отерыт. театрь 

НОВОЕ ОБОЗРЬНЕ». Масса здобюди.! Маг. 
|са витереснаго! №ь саду вомич. велосипед. 
Асторь Бальмонть, Въ, кобцертг. зал дебюты 
пЪениь Гели Герь, и мопоаита, Анда, Ноо- 

де-Дацъ, гимнаст. Га а рег|а, нацеала. 
музык, напелла. Сирена игр. ло 4 чае, ночи. 
зави, Э сонтабрн, бенефисъ глав, админи. 
стртора В. А. Капелова. 1.10219135 

ЛИК, 
нии 1. М. Хржановскаго 

ъ ИТНИШУ, = сентяорн, 

ППЕРЬТИЕ ЗМНАГО оО. 
Все ново!!! + Все интересной! 

Уиравалющий А. Я, Александровъ. 
2.15 3004 

во второй разъ, 
др. вт, зи Г 

Продается ЛЪСЪ 
ст, господетвомгь строевого дуба для силотилой рубки, состояний иуь лвадилтн 
Грихь лБлинь, всего площадью 30 деё. 713 кп. саж., при ными Вынто- 
рово, Глуховснаго уфзра, Черниговской губерн ‚, влаль. 
Ши Миханай Швацовича Терещенно. Торги ня продажу этого лфса будуть 
пронаволены 21 сентября 1903 г. ть вонторё имя Викторюво, въ 20 верстах 
огь сташии Глуховъ, Мосновсво- Моро Вуронежевой жел. Л. за справвами обра- 
Щатьси в Гаивную Монтору Масаблииииь ИН, А. и И. НН, Терещенью, Мень, 
Бульвариая, № 13 и въ контору пы Викторово *1-6 20346 

Адрегь: Б Ваядны Це кал, 
И |0 

точь 
Р1 3330 

Угленислая натуральная 

ОПОН Продажа ШЪ питевь А 

отче. СОРИ 

Продается л$съ 
ОСЬ ГОСПОД вон СЕНО ИИ Е СО Нири рубки, СОРТОМЙ ИУ Шести Ди 

аниокь, воего площадью 36,81 деснтнуим, рии ими южайловсний ху- 
торъ, Глуховснаго у%зра, Черниговоной губерн!мы, влалг- 
мя Николы Мвановим Терещенно., Торги пл Шюлажу этого лка будуть 
пронлиедены 15 сентября 1903 года юъ контор леничества въ с Чуйновив, 
ВТ, $ хъ веретахь оть ст, Мнхлиловок хуторь, Московско- Мено- Воронежской 
ж. п, ол и Ами Обрищаиться й Главную Контору Наслбаниновь Ш, Л. иИ. М. 
Терещенко, №ивь, Буаьварнан, № 13 и в контору лемичества с. Чуйконка 

и 4 РОЗНЮ 

РОДИТ СЯ ЛЬСЪ 
слу госнодетвюиь. отроеного дуба ‘Пан ви, фо рубли, ОлШЫ 
ДИН. бобо площ АВ я вал, ИИ. ТИ Хи - ль СЕ ескаго 

уБзда, Орловской губернии, | вании Николы Ивановича Тере 
щенка, Т’ Пимен Прмодиу ОИОГо са бу Путь пронзнедены 17.го сентября 

1303 года, пт, конторв изйици Хннелеь в» 1 нерстахь оть ст, Сииса,, Мо 
Сено В трое и и. п о} оНрисками обращать“ въ главную воштору 

нАсляниковь И ии. | Терющщению» Пеиь, Бузльвориан, № 12, ин въ кон. 
у де ниееуви При ими Хель, * |-4 РОЗА 

ПРОДАЕТСЯ ЛЬСЪ, 
манны, НОНО ДАН САОШно руки, УГОН МЗлЬ ‘Траилигм ХРаамои, М0 

го плошидьни ФТае досятиюь, при имбии Головковка, Чигиринскаго | 
уфзда, К!евской губерн!и, плод наслфаниковъ Н А Тере 

№ 9. 

Сепору пары 

норнербаны, 
Ъ%мена озимых 

№ 63-180 Р11 356 

у | ту м | ПРОДАЕТСЯ. } 
Мар.-БлаговЪщен- | 

ская, № 102. Ди И Ц Д д и У 

Е Три АРГО 

1 ЗЫ 

38. Премтъ больныхтъ еже- 

зубн. 10 2, 4—6; хирург. 11 
‚в 3 и 6—7: тжази. 1—1: кожи. 

завктрич., обмотруь мили 
Плата за совЪ%тъ 60 н. 

что 00.00 2100 

ЧАСТНАЯ риа 

БЪленить, Горина, тг, Завовьевиь, Бочаровтъь, | 
Лоссми, Ковалевский и др. Начало въ Тат. 

ТЕАТРЪ „СОловЦОВЪ“ 

нова, гг, Борисов ‚И, Велижевть, Заварин, 

Р.С Чинарова. С У та. 6 сентября, ДабНиГЬ | 

Театръ 0-ва Грамотности, 

: зубовъ, вок ремесло и гг. пираты, 

‘зуботехническое образование, 

| абтураторы 

| бод. Час ы према: 

№ 244 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

„Иалининь" съ доставн, к перес: ка годе в 
па Пы, — Ир, 20к,, ва Юм, — Юр ВО к, из Он. — Ор 
40 к,, пая, — Юр. ВОн., ка 7ы, — Фр,, пабы, —Тр,, 68 
би. — Оп. 20 к. нь фи, — Ор, 40н., ма и. “ев. 
ив 2ы.— Эр, ив | =. 1 р ВО Е базъдост, и перев: 
па голь — Юр. ша Пи, —УЭр, 40к., во т, — В р, В0х,, 
но Эм. — Эр. 20 к, шв Ви. — 7 р. бОе., ма 7 м. — 7 р., ма 
и, — бр, вьбиы,— Вр, фи —4 р. 8 9, —Я р., ма 
2 и. —2р,, швы, — Тр. Городем И 
пользуются радерочкой по сатлашиню съ конторой 
„КРвалиииа"; шилгородиыа годовые нодииечнкм, 
ам воспользоваться разерочвой, иноелть къ |-му 

ииизри—б р, и 1-5 дир®ля — 4 р. ши 1-му [вл — 
З р. Молинемнатьен мозжно па ве сролеи ие Нана, какъ 
2ъ 1 числа кожелаго мфеацл и мо доле, канъ до ибица 
года. За перем и адреса город. полишет., шерелохи и 
иногоролиме, уплачивают 60 к, в инотеролиыя 30 © 
Пры персифий алр, прослть прилагать початвый вдрагъ. 

Танев за печатане объяоленН: за одту строит эъ 
ЕТОлб илы ем мет: поерили текето ва перный рать 
40 к,, ва каждый слфлуюиЙ разь по 20 в; вовади 
текета ва первый рззъ 20 ке, за саду ры и 10 

Телефем, редакши, ̀ЖНииныну" № 63. 
Толефонь прещативскаго отдфленя монторы „Нее 

данина'" |Нуижный ылгазинь Н.Я. Огаоблыма) № 770, 
Тозофокь типографии И. н. Мушнерень и К” № 50. 

 Пароходы Обществъ: 
*Обикоство Ипроходетва по Дифиру и 
его притокамь» и «2-е Нароходное 05- 
Щество по Дифиру и его притока» 
одержать почтово-пассажирене рейсы по 

сующим”ь хим: 
| Юево-Екатерннославской ежолиев- 

но два раза: отходъ нь Аюва пъ 8 чаоойъ 
тра и 6 час, вечера. Изъ Екатеривослала въ 
г чап, утра и въ 5 часовъ пополужим. Прихооы 
итъ пъ въ пъ 7 ч, утрьи 4 9108 ПОПОдУлН, 
2) Юево - Гомельской сжелневио дна 

Газа: отход» по Ка въ 11 чаюовъ мъ И 
1% 25 чще. дня,  Пряхохить въ Гомоль иъ 10% 
гечера и 2 часа почи, Изь Гомедя въ Кепъ въ 
^ час, утра и И), ч. дня. Приходить пъ Квиь 
ккозо П чае, утра и 4 ява, попожулли. 

3) Кево-Черниговской сжелнонно хва 
Раза: отходъ иль №Меравь 121, час. дня и въ 
3 чае, пополудни, Мзь Чернигова въ 13 ч. дищ 
И Н чаи. вера, 

4) ЮКево-Пинской есколневно одинъ разъ- 
Отхоль иль Юва иъ 9), чад. утрь. Иль Пин. 
ска ть 10 чад. утра. 

5) К!ево-Чернобыльской ожеднеяло дла 
разл: отходъ изь АМвл въ 9, час. утра и въ 
6 час. вочера, Нэъ Чернобыля въ 9 ча. вече» 
ран В чае. утра, 

6) К!ево-Могилевской ожелневно олинъ 
казть: отхохь изъ Юва въ у, чаю, для, Изь 
Мотгилена въ 6 ч. утра. 

7) Могилево - Оршанской омолионно 
один рад въ лить, 88—1[5712 

— = — к < — 

Рой 
т беменое, простое, пефтное. 

Зеркала, 
баг етныя рамы, алмазы, колилин лая часовть. 

Кузнечный уголь. 
Самый большой выборь у фирмы 

„В. ВУЛЬОНЪ" 
* чтьс шт 7+0 | " 

‘Судебный приставь. 

ЦЕВЫНАГО ОКРУЖНАГО СУДА 
Сбуишхове КИ Объявлне г, ЧО 13 сене. 

тября 1903 тора въ |Оч. утра, 
въ помыцени Мевонаго окружнаго суда бу- 
дуть производиться торгн ва продажу ие- 
шижимаго имфнт, принадлежащего умершей 
Луизв Браунесъь, состоящего въ г. №евб о 
Львовской уаице поль № 22 п заключа- 
ющагося въ усадебпомъ ифеть ифрою окодо 
320 кв. саж., нь 2-5ъ этажномь смшан- 
Ном дом поть желваной крышей, ОлИоРь 

деревянном сараб врытымъ жезбаожь. При 
домЬ пифетен водопроволь и сммиолный 

| садъ. #2 3Р19563 

ЗБОИИАЕНЦЫ МОЛ 
зубного врача 

Е, М. ПОМЕРАНЦТЪ, 
ПрорЪзная, № 20, нвар. 4. 

“мца, ножа ненуоств. 
зуаныв 

врачи и дантиеты, желаюное пополнить евоа 

принимаюугся 
по согаашеню.  Исполияютсн законы ва 
кнучуке, полотв, алаюмины, педаль, 
эмали. Мостовидным и моронковых работы, 
штифтовые зубы. Регулирующье ани ралоы, 

вочт 9-100р1 378 

Д-рь М. Я. Чернякъ. 
Сифил., венерич., мочепол. и комн. Л®чена 
свфтомъ, элентрич. и сухими ваннами. „Ч. 
волчанни, волосатости и друг. бол. волосъ 
Рентгеновскими лучами. Большшан Витомир- 
скан, 16. 9-10 и 5—7. Меншииь 3—4. 

Врым- 

| №13. $0Р19073 

Пчебный "г поду- 

ты разы въ НеДлю. 

виноградь ^^. 
Брещатикь, мапачишь Конкурренция. 
Получены еваие артишюки. м = И] 

Д- -ръ _0. 0. Семперовичъ. 
| Си. мочепол. венер. п ножн, 

мал, — у. 4—6 ч. 

№ 11, Телеф, М6. 
всытчтот Зо. 10ОР 009 

желаюиии изучить 

веч. Терещенковск, , 

Деръ С. Я, Ратнер "ти 
мочеп. м номер. бол. ть 91 Ч. 5.7 ч. Ц 
жен. оть 4-4 ч. дия, Прорёз., 27, тел. 1361. 

Нар В 

медицины Г. М. Бланкштейнъ, 
По болъанямь. Горловьнмть, Носо- 
въымъ | Ушнымъ печь а. от 
1 до 13 моть 4 до ч, иач. Пушиниекал, 6. 

чтесит 2-30 Ре 

Доктор 

Большан Моднальная, 37, у | нио Горги на продажу этого а№еа будуть пропаведены 3 го октября и. ый 
н | одпальная, 7, угол Бульварио хирургическом афчебиииа по ушиымь, гор- | года въ контор таро Осотнианаго сахариаго завода, пЪ № варетахуь 
три КПИ Кожин СИФИЛ И внутрен | аовымт нововымь боабапямх д-ра * ё. ОРЬ СШ Фуплунлеевна, ОТ а м, П. а спраннами обращаты я в | т ‚ Длръ САНДОМИРСНИ. 

имтаым ив ый , Ро главную контору наслфдников №, А, ИМИ, Терющенко, Юювь, Б №17 я АЗ ми ь г 30 м невича  прнниы. больныхь на поаный ] ру 1 урещенко, Па, Буаьвариии, + | о Е ь Е 
Огь Эл 1 нот 4 До + ча ищинь | панетов. а № Ш м 2 Гь нонтору указаннего завода и юъ мотору афощачестно, # 1-й рых | ны в ибо: Ирримь и ны а Е | о в оГь 9 д в ча, пучиеб 17-50 211950 = О 4 Ра |б чм. в Мрющитиюь, № 4%. Телеф. 1045 фражт регь 911 цы 4—1, женщи» а ТИ 1 г 78 0 9 3. Софшеван, № 3. ИО ЯУ 



Уроки пня 
апеть б, т, Пот. годе, и прафь Зверарди, 

В Н. Кружилина. 

‘ожили. г — 

Е Дытсонмы садъ м начальное 
т милые 

0. Г. Пмитрашуъ. 
Првиь съ 30 ансуста, Начиао ваш, 1 копт, 
Львовской. № 1. па. &. С 10-3 че. | Пиерюская, № ЗЫ №. 6. Прави", 9—3. 
1 1 *6:7 зв Шут. 10713. 

Ч Тиовь капитоавио Е довый а», ИПЦ 
_ питомник 
НиБИя Пеанкй Аиелмини, А. В. Думиить 
ро предлагаеть или осенцей посад. 
ви 1003 гола прое ПРУет к не, бЛОНЬ ПОНОТЪ 4-Х 

чи Пи ПЮрРУ — ЦВмы умь- ЛЬТЬ И ГРУШЬ Дес, Чо 
Паталоги бозплемию. Адресье почт, ст, Ду- 
ее "Черниговской губирн,,  садовиику 

съ соломт, 8 В,, 2 лиок,, плинам, 2 натер., 
службы и ки, Вв., ван,, плате, полумбы, 
по исланию помни, сарай. Перетоворны мо 
В, Витомирен,; № М, у Вайдии., повтора 
построй, от» 1% до Та ч. у, №940 350 

гы Отдаются въ навмъ 
. „-з | квартиры го псЪми удобствами ль 6 ком *в-10 РЗ ний и магасмила под свлады и пруги пред» 

пития, Жрещатикъ, 25. (ратлться 
в, уприпанюимему” Домомиь, въ ОТЖенИи 

страховаго общества «Рос», _ 
оси - 0383 

- СъТ моля сего года 

"м: И. Ф. Пастухова, 
Трелет,, № ЗИ, 

ВВ Пооиолаетсн пера съ существо. 

т 
И 

на вс накодяциеся тосарьг.. 
о чт 35-0 Р8ТРО 

. 

Нрезматиктъ, 22. 
Матиниииы; мварииимх в Подеалы В. ПАО, 

нитей. 10 Ру 
какие 

паи; ва Шо. 
г лодй, Но. 

сицная, (41. и открыла женское 
училище (прогим, } ил "шов. уд., 539, Полтот, 

Бо всф уч. зан. Иностр. из. по повыйи пы. 
№10-10 215039 

те ити ПЕРЕДАВ 

УПАНОВНА 
мебели. Фупдувлеенейоя уанца, домь № 19, 
В. И. Доспутовъ. 6110012740 
=——м Е а 

Готовальни '^/\” чертемныя 
десны, пысовальныя бумаги, 
счетныя личейни п вт чер- 

тежных принадтежности 
въ посчебучаииомт. магазин 

|, | ТУФЕЛЬ. Танк, Вии. , 

нЕ 

винола — 
д-ра Л.и3.ГОЛОВЧИНЕРА. 

№ 50, Шриеул, нрмишениь 
Е С 

ЗП. 

1329-м Ра 

Во вновь открытомъ писче- 
М бумантомь магазинь тор- 

| ТН =. а 
Говаго дома „ВРИСТОЯ в. Д- Ъ й, г Ма ГУ. Непер., сифил. 

Нювъ, Нреметикь, №40. Тале}, 627. 0 , ру ‚0 п коных бол. 
Въ болышомъ выборь учепичестия, чер" | 97 ‘лоцы 1—2, Прематикъ, 50. 

| тежный, памиозитюные празодавю ности. НОО РА ИФ 

и предметы роскоши, Тетради двеят- ГЫ и Г ВИРЕР бифнлиеь, ве ва, 

. в ео НОП, р ЕЕ ПонторЪ Г. Й, ЛУРЬЕ еричег, мо. 

№! чеполовый, бозжинан и горабсыни боятаци, При> 
= | вцъ 9—1 ут, 4—Тв, Прорбацая, д. №Т, 

Анно к1:}- 00 3053 

бт. Телеф. 236 | в | м БИО РВ | Набинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ 
--—= 

у Пенисы 
О 9 ] 

Б. Цодпоа.» 36, оть $ — 6 печ. Дамы б-7авеч. ста 30, р 5 07. О РЗ0НЯ" 
—=щь ме == зи — 

ети и сс, № @о<луховснаго 
[т А. С. алабанов. зеревед.- на Прорьалую уд., № 16. Прем 

1—3, Я 25, |оть 10—83 пооть ‚4—6. — к0б-100-вм0 
‘етот мя — Сиф., вен, , кон, 8-ТО, 

6! 48. Пборфанаяи, 15. 
Е П-пъ ПейтлинЪ. 

и . в й. М Ч. $ — 1 & ня : на т я Е №? че = Г. ПП: 

АВА нии г.г ПНННИУНННЦИНЧЬ А, ТОМЯКОВА 

Д-рь Бротман 

Ц 

ЯВ м ь 4 &—-\НассаА. 

а алые Уемы ли Почаеаскоя № 20711 
8. - и № ВРЯСКОИ. /® =: 

О о тн = 
Зубы. беть плистиили, зо, лем. Ир, 11 1 А-РЪ ГовьдеНОв 

{ 1 

в } ег у 

Забава. 6— в ла и уМочепоя, м новы 
Злреаыйй Чрьвы 

«твыз "Г Г, ет 

сие ет о ит 

0% 
НИ ] 

ит еенев, 
Кир | ‚М. ОТ 

чтебосйт1-100 Рау 

Дать ПЕД, Сем 
и 5-1 ‘час. 213. 

== = =- 

пол ДР ыы Сифил. Л-4ъ Бланкманъ .^*"” 
и ножн. 9—1 ин 4—7. Соперая, № 7, 

_ВС0тчтеб60-100. 1753 

и раны 

внииы —$ 9. Прорз 

—=—- т оО РЕ В т Знание 2 = 

Министерстзо Финансов, > 
1502—1902. 
боли 

1525 — 1555. 
_ Управаеше Фийаисоми въ паретвовано 
Императора Миколля 1 ме отапчалось таки- 
ци. широкими преобразоалиельвиьиыи ланами, 
аЕМми отм чено @ыло оно при Александр 1. 
Ню верю ‚ обобению. т и 

пет | Фивансовь, в Ъ 

Мен финанеоный китель, граафиь, Ваи- 
круп (1833—1944), справедуиуно сяитАется 
замиательнымь поруюдомь въ истори рус- 
енихь финамевию. Фу ато время паше го- 
судлрственное зослиство. подучнао прочную 
организацию, а въ финпосовой политиыь 
установилось единство пвираваеня. Меходя 
на мысан, что задача управляй” соетенучь 
вЪ овономическомь подъемТ, страны, дости- 
Гоемомть лишь посредствомь уороченя бла. 
госостоян  полланныхь,  Ванириуь въ 
то жа премя сыотрьть ва тиюудярственные 
фанаты, зигь ва общириие чаетиию хо“ 

Е в 

сить подати и сборы золотой и серобря- 
ной монетой все это побудило графа. Ван» 
вриша предорннать воренную реформу до- 
ножнаго обращения, 

№ь течеше 1837—1839 тг. Мицистер- 
ством Фипонеоьь п соединоцными департа- 
ментами государственной зэвономи и зако- 
норь Государствоыыиго Сота выаработань 
быаъ подробный плань реформы. Осуще- 
стваеше ся измалось-въ 1839 ин ва. 
БОЦУИЛИСЬ № 1844 году, Въ 1859. г; убта. 
новини ея к тому сремени гурсь в Эр. 
5 п. псоигиибими ва серебряиый рубль 
обътваенть быат мостолиныгмть, сть пришеит. 
вмъ серобрянато рубля  слинственною мо- 
нетною  елининею, Эти было положено 
иачало девальвашун съ цЪлью позстановае- 
ши  моталанчесвиго обращения, Асерииаии 
Бшено было замфиать по курму въ р. 

58 в. новыми предитиыми знаками, равыбн- 
Нымн” на уоаном/инную монету, Съ пфаью 
наноцаеные металлючеснаго Фонда, равно 
вакт, ДАН того, чтобы приучить пяпелнне к, 
вредитиымь знакам, ходиещимь  паравийь 
ет, золотомь № сереброме, въ 1840 голу 
при коммерчеснамь бамк® была отирыта де- 

Вапогролиия ул,, № 18, барон, наарт. 

———м— = — ——— 

Подолтъь, Апенсандр,, 93. 
Ст, разр. нчваьстиа, вновь отирыто жонекое 

1-ми нлас, учеб, зав, 1-го разрь, 
пе проеру. Миниет, гимн,, съ пригот. юаас,, 
панеои. п лотом. ,(обосго поди} садомт, 

пролойяитутея,, 
ВВ 

ВЪ НАЕМТЪ кплртира па 7 поми, со 
НБА слу ям, В, Иолальи., 8. — №5-5 2080 

Е 6. ЕВСЪЕВО у Премюые опалмены 

уе? к 

Докторъ Г. И, Гольдманъ. 
ЙПроерЪзная, № 1. Бол, горла, поди, вв 
мерим., моче. м софия, Отъ 9.12 ч, и 4-7, 

обоевтут 1 -1ООР НЯ 

тишине ви- 

ДьЙ, бу, 12 п 4—Тч., мана, 9—3 Полоть, Аи. 
| иеан, площ, ,й. Коробюмиа, 10. ТГодеф 2143. 

р у и. ЕТ В 

МЕНСНИ ПАНСОНЪ и ДЪТСНИ САДЪ 

Л. Ф. оонъ-ПАНГЕ, еж лох от 
ваш, 1 сентайря. Потоп; п реш. по 6 учеб. за- 
нод, В.-Пладны,, 42, вх, пр, «дол, Ворот», 

чтуасвт, = РВ 

й Вы 

М, прогимназя Конопацкой, 
еъ Прав, министр. Гимн, переведена ма 
Чыровоную, № 18. Прем. пнозмены пуь пр. 
ИЗ офи 5 я, Г 16 летуста бели, 

тибое 20= 100 21030 

Юеаь, 3-го сентября 1903 г. 
Чехи и австро. вонгерени? иризкоъ, 

Виждый разь, когда застриекал имио- 
ря пережизаетт, во выутренлей жизли 
как-либо аатрухнени; бреле чехонт 
вновь пробужллются надежды ‘воополь- 

БТЕ вл 

ии Объедниились пъь одну 

сы 
рб -—— ибанийиниь—— — 

но И па поддержку со стороны млало-| 
чеховь, Пъ виду важности  обсуждав- 
пыгося вопроса, рипово бъбло созмать 
дли ПГО обеу ждетя чешское народное 

че, п однонремонно съ  пимт, ‘гаюжо 
общее собран поъжь нопокихт, дену- 
татоуь, пходлщихь въ составь Пг 
скаго рейхората и пражекаго  сойма, 
Въ заключено, мь вилу  серъозноети 
пероживаемаго полятическаго момента, 
могущаго оказать лающое  плиие 
на будущую судьбу чептекаго парода, 

бранеомь было выевазано желанию, 
чтобы нев четиоких политическая фрак- 

у общую ор- 
ганизнию съ общей прогреммой. 

у, тогь ме день состоялось и лру-| 

го собраше четскихь депутатов, 
| еооааиниее четенмиь соитолистенимт, до- 

путатоь Клофичем,  иригласнашимт, 
къ учлетию ть собранти также  прея- 
сотаничгелей прочих, чешевихь партий. 
Но наь послфалихь явилось  тольЕо 
иъеколько лиц, там, что собрание пе 
отлниуалювь мнотолюдетло нь, Предметом, 
обсужлешл иь пюмь  собрмии были 

аки поспымя требивмил  ленгорской 
ЕД ИТ причем пОстЬ нероли” 

иргольияхь дебатовъ собрани выека- 
азов за необходимость пнергичной 
ноддерики вепгеронихь требоваий со 
отороны поховь, а тавие и за то, чт. 

„| столубть добиваться Тагосо ие при- 
зая ираюь чешекатго лаыка. пъ арыйи, 
въ. макому стремятся вонгериы. 

Что каоаотоя чошекой печати, 
поавтиинетво вя органов тоже выска- 

ИЯ ПИЯ В ТОМ @мыСлф, что требо- 
Ванг пентериевь заслужизають пвя- 
Лорки, н что въ случиб ихъ удовло- 

— иена 

то! 

м грудненя. Можно было 

Прачь М. САНСАГАНСКИИ тоя. Гобуртовъ кризисов, ьмаванный неумй- 

Невская зубоврач. 

`разыиномь Фонд® съ 141 мил, руб. Про- 

| иой въ 1597 голу. 

зоваться этими затрулиеняму, чтобы 
добиться осуществлен слонхь нап! 
назьныхь стремлешй, и эти належуы 
обнаружинвются ть руззче, чФугь зная 
ительне переживаем Апстрей за- 

онаАть, что 
наражуназмыйу пох  монараей  Габ- 

чвопоня сльдуеть тавие си мъ чемы 
сих полках ввасти комлилу ла чеш- 
свазь язык. 

Среди этого сотлаенаго хора, кото- 
пай можно  налвать ^ отЕляном“ь че0и- 

‘скло обутестиеутил“о мии, боли 
диссонаниомь. выдЪляотся старочешскля 
„Рон“, рыпившаяся Идти противт 
общего точен. Она указыяаеть ла то, 
учти пъ звмляхь попгорсгато ‘королев- 
отва вивуть таыжа и слапянеюю наро- 
ды, для которых новое усилене мадь- 
прекато могущества носомифто язится 
| човой обидой и несираводливоствию. 
Исходя изъ убЪждешя, что для Чехи 

ротами я требованями вбнгерекой ою0о- 
ЗЕ, ЛОЛ ГАНС Е раздлонию 

фщенмиперской арм па ‘дв совер» 

иненно самостолиольнлыя тасти — австрий- 
скую и пентарскую, вотргить с00т- 
артстнониыый отвлизь въ Чеми и овры- 
лить умы чешеклхь полнтиковь п0- 
выми. надеждами получить, навонець, 
то, чего онн до сих порь безпаодно 
добивятотен уже много годы, 

Дйствительно, вонгоротя события 
отовылиеь  нъ чемевихь  Нолитиче- 
скихъ кругахь снавнымъ  возбузде- 
нам умовъ. Пе только чешекан ирес. 
са, по и всё налячныя чешевя поли- 

иостьо и что личная ушл, воторой 
‘добивается Венгрия, будеть могилой 
политниесваго энзчешя Аветрии въ ря- 

ду другихъ дерязить, газета  призыва- 
огъ всф народы империи, а въ особен- 

гаческия пари удфаяжгь этнмь собы- | Чостн славинеюме, чтобы они сплоти- 
памъ ие атоо виимаше н обоуж- лись воедино и стою стали  пн- 

ОГИ хр сВчым, лы ии 66$ т’ тк онасиыхъ д | 
м, На г с ог том 2 

Ши ок: поползли ь | 
ПАГо БомОы И . 

ке т РИО 
ПОВ к 94 рии №. | УТ 

т ны ВЕНЕ а рабо еиии» в Ч@ежамь всегда держятси 

пери, а ташже требованя Венгрии, | упорно противодьствующей‘политиви, 
касаются армти, Въ  резулетатв с9-|и въ заключено говорить: „По напуе- 
брание пригло къ. заключению, чето му глубокому убРжлению, пе настал 
венроеровеи требования, могут пазечи- оЩе улоблый моменть ‘дла раздлел 

тывать пе только на живое сочувства, | пострйкой арм па нащолальныя ар- 

| Иътреннн 

=== Пири иди" ижитийннитиньйнйь тн ши. а вы ао: -- — — 

было 36 серши, а за погашениечт, 
пог ть обращеши ма 75 мил, [уб. 

Обтцил-же сумма тобуларственныхь лол. 

ГОРЬ 1Рь ПОНИ царстновяня Читоляя 1 о 
стагла 1,198 мил, руб, сер. и ия 890 чи 

остава. 

изо паление мурга бумажиныхь денег. п а 
милешиов брехтнваеше ихь къ разчЪиу. 
Маталяичестий сашлель началть быстро ноте» 
отыеи, г аЪ 1856 году пршилось прекра- 
тить резуилиь. мрёдитиыхь  билстоть. Они | руб. превысила сумму долготь вт, Тодт 
спова’ превращаются въ имеразывнные, по- | смерти Имнератора Азеколидра Г. Паателиу 
стояний вололании вен въ своей иВиноети | тб горуларотвеннымь- Позргамь за это премл 
депелииые знави, которые сть того времени | учетперялись и въ, 1954 году составалан евы- 
кутествоваяи въ России почти пепрмервкииио | отв 5 мия, руб; в году. 
до повой денежной реформы, осущастваеи- Въ обалоти обаожещи населевя эро» 

! пития Мивистерства Финансоть въ, царь 
Врахь денежной реформы о произошелть | ствование Изииерятора Николая [ не васалиеь 

Иримотри” на то, что Миннотерство Финан- | существа податиюго дфаа, а вносили лишь 
конь во все времи цярствованые Николая || тЪ или пругя частичныя ноправки, неудио 
кобаюдало строжанитую эвономию въ расхо- | илутриуваюзииыя  истаючительно къ уснаению 
дахь н вов мыры придагало къ тому, что» | назеннаго дохода. 
бы сохрапить раоновсе въ бюджет. Въ Что каслетея примого обложени, то 
ПТО ОТИОшШени Государь нашел очень роаеь Длтельность Министерства Финан- 
Вностыаго меполнииивал сиоей волн въ гр, 
БИНииТь, Морин вое през своого управ: [объ уравиеши подутиной и обрючиой подати 
амия фипансамы ведь упорную боркбу съ|и замонихь повинностей, а завже на боли 
разаичиыми вфдомствами из-за совращения | правильной постановев обложеных торговаи 
раехолотъ. С н промысловь. Въ овнан © этим 

Шо пеф старая и Государя, п министра, | знань эры къ солбиствцю иОГУ ГОО 

фитнаечиииь, ©ль трудом устраинаи дефуаиииты ато 

|существовлите сильной австрийекой им- | 
пери эаошиется настоятельной н@о0хо- | 

Ковь пооредоточиенолась дышу, Ма орать 

ах0- | 
| па, и разлилась 

ской жнани и образованию устойчиваго М] ебыь сврошеИенимь государствамь. Оби 

т ее нити ишиииние 

были сАфланы ль пгоЙ области соот 
тетвойиыя устутен, тотла и по но 
мень нтролности 
приобрувли=бы право ма Точно так-же 

чение ив особыя и тобуларствонныя 
соображенаи, который до сихъь  поръ 
удер:ивалюгь народы Аветрии оть по- 
лобных» требоваши. Поэтому мы ети- 
табмт, пвонмт долгом»  прелостероь, 
тобы еъ тазатми ‘треботнитими ме вы- 
ступзли единственно на томь обчевв- 
Ши, что лхь  предъязачеть Фенурия. 

го желлоть нашь  протнанниь. Коли 
нь Чежи_ будуть происходить собраня, 
одушелленныя полобными нежелатель= 
ными тендонцизми, то кончится тВзиь, 
ЧТО мы ОПитЬ будем ТАСвАТЬ ИЗ ОГИ 

катитаны для чужихь, в себё только 
обояивемт, пальцы и ничего не полу- 
чим, накь не получили и въ 1867 
году“, 

Соображеныг „РОШ“, иобомтеиио,, 
не лиигены эначенык, каз трезвый роз 

мы НОГИ Й оста рии, пре= 

достерогатоний ‘чеховт, против излиш- 
НИТО уплечентя засл ‚ добытьея рас 
мярейи бпонжть паптойязьпьгсь Пра 

| Путемт, полдоржки понгорекнхл. притя-. 

ваний, Безспорно, воле усклене вен 
перощаго могущества будеть продно. для 

славлигь, насслитюнахь области вемтге- 
чего королелстив, ташъ какъ будеть 

напразлено лили» къ подавлению ихъ 
НИЕ Альтого СсамосознАмя, во сама 
Венергя Для апетийскнхь словянъ во- 
и не явалется такныь надожнымль 
другомъ, въ союзов съ которьиь  оти 
чаглн-бы назАяЕгя” осуШегАить — СВОИ 
налотоуиаьнияя стремление. КЮь сожал- 
и, трезвый голосъ „РоНЫк®  пока- 
чботь Ио ОкЗаытаеть АЕОГО ПлТЯУГЯ 
па пастроете челтекайо общества п 
большинства чешских» поанивиесяихь 
парит, | 

`Иъ возстанию въ Махвдоны. Па тели 
Ци шаиьопя паъ Манедиши стапонится оее 
"ое свудными, уль что довольию трулно 
составить себъ повиее объ истиниомь по- 
дИени змь И АЗИИ АНТИ. 
ослик протереть де яталииости. ма» 

изоояюиь  восстанйемь” быдо линии 
циушени висит Фумуруины на желфано- 
\ирожешом" даши метеяу бот и Вонием»- 
МдОмгь, ГЛб 49 легуста [11 сентября) поль 
"роходиниий побадь  бымле  бромиены дв 
помпы. Около 2 мотривь  рельсовага тут 
хорущено варыомть. 
"ев, МБ счастью, ие было, ‘но певольто 
пабсажнрють получили боле паи мене 
линия УИ, 

Положеше гречесваго цаселени пъ Ма- 

роеоя эту запииту.- 
С паию усповонть умы, возбужденные 

пазовозамн 0 безчинствлуьь 
полеаренизии возстивиеми, — мидимгръ-Пуиеои> 
ушРь Галан хотьть Халазать, утооиъ при. 
нимаеть близко къ вепоту строляння мино- 
енихль греновь № паспортные а отравить 

о 

ватьен, @ между ттэгь тосударетво дреобрьло 
Новые ИСтОЧииИ ДА Уст ив среде. 

Въ тацожелной  политиев и Ниро - 

голь прозымоломности Ммераторь Ми. 
‘кплаь- [Въ Тезено „бодышей_ части . свого 
порстнованыя сэфловаль тоиу-жа  напрайле» 
ны. что и`Аленсаварь [| въ цосавани" голы 

| своего правзея. Въ 153 г. пошашны на 
пеЪ товары были повыеные ма 197, °/.: въ 
ГИ г. пронаведено повое повьиесие тамо- 
ионного тарифа. 

Лишь въ копиь. $0-уь тодоюь появан- 
ится повыя волны, и прощеходитть переломть 
въ таможенной поапте®, Въ Квроов. въ ато 
время очень остро постимаенть бъать потроель 
о преныуществахь свойоды торголлу. По. 

Нин исходиль изь Англик которая въ ЦВ. 
1ихь. открылин рынеснь. для. освоен. раавитой 
промышилинцости и демеваго снабщещьн ея 
гырыми продустазиа ро веаеаыеилыа: в верном 
половины 30-х подовль уачала овободы мезжлу- 
вароднаго обывии. голода ритредеренан вол 
ий пероиатилась по Франтиеизыгд В ао ’Сьака С° 
анваго защитнима № дищЪь энономиста Бас. 

Щировимь потоком по 

Е ее 

ми. Одиаио-мо, осли-бы нольяражь 

Атетро-Венгрии | 

требовали, и потернли=бы силу и зна- | 

(Ипкогда не слфдуегь мелать того, че-\ 

отступил въ гормое христансков д, 

Сиертедьтыхь слу-| 

О ПТУ, ОИ» Гб ет Ре 

соворщениыхль. 
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въ Момолопию 100,000 Фр. въ вид перно’_ 
ПАНОВ ПОМИ, 

Между ть блкъ ть ВЫТЬ слитанугь. 
что полоиметие дать па Палиаиеномь полу 
ОРТрОИН ЧАТУ ГИИАИмииги» батона 
обороту», и всижую опасность стоджновенйя 
между Туртей м Болтарей можно счатоть 
устранетиой по мрайней м®р® въ бляжай- 
пре, Пумтутиеыь, «Меце ТадеНаИ», папро- 
тинъ, походить, это положение  пастольно серьезно, что пызываеть необходимость р ИелЬьНыоь м®рь, По веей ввроитноеты, ПИР, МеЖНу  прочимт газет, Франщи отиравалеть востимя суда въ турецин во- 
ды из опасеши повыхь ослолнелий. Може предритть, что м друши державы не ва- 
иелллть принять въ случа - 
НыЯ- 6 Нм. * я пон 

Из, ее сообщають, что въ Мог. 
аетыревомь внлайеть продзоы н ” 
попроантаыхь важ ия 
повстанцам улалось отступить. Посл бит- 
пы при Мевескь противь повстанцевь, ва. хвативииих» это село, быаи паправаены 
Призжадным свлы изъ Арунища и ерина. Чета воеводы Никоды Апдреева па- 
правналсь имъ И 
пзотшаю у озерл, баисгь Мок оеа$ 
оО ажЖея И 
ан ить опасеми быть опрозинуть 
озеро, Турки захиатили дна энамей 
бисрт; «Овобюда иди омерть». | ре 
НЫМт. ДОнессяглаеь, много поветапиеоь ба 
перебито и потощаеио. в озерф. Преса 

отступавшиехть, турюи пстуциаи съ ними 
поё сражичите пра © опр Ст 
сторонь потери велики, Пост битаы 

съ ВАХ 

есле Кавошь. Въ лругомь сражеши при 8 
леннихь турны потерили шо бодгарехизить да 
пымгь 20 человек, п чета—20. Вад 
пастарсвй внаайеть, въ огиф. Турки жгуты: 

вовхь, вт 

тогиьла 

скомь опругв ва дшяхт выдер 
проаитное сражейе съ турами, | 
объ его поражани п смерти коеточиой —Манелоши произониую чет 
Лиевтов сражеше  турециихь войешь © 
четою  Геормя Иванова, Въ татй 
чета уничтожена, сожжено сеао и избыто 
все ег населетйе: мужчины, женщины и 
дьти. Турии потерлли 40 чвзояфиь. Ву АТрлиопольскомь вилдаетЬ происходить пе- 
описуетые ужасы — массовых  мабенн. В 
Балл юу сжичновно О 
ета бватасданные бвгаецы.  Рубови 
револющоннаго двиаеиию обратиашеь из грё- 
Чезизть деревнямь съ предложщешевь при- совилитыйн и с 2.92 

Из» Мометыря, отъ 8 ба 
‹Рага-МоцуеЦея» телеграфирують: Г 
Дийра, населешиый боаьшею частно забан- 
цани, въ настолщее времи овружеть бан- 
дон воеводы -Горитлова, численностью въ 
“И человыть, тать это ни одить аабанецть 

ет Ин войти о гОробь, ны выйти 
него. Ивсрриенты разрушган  пинами- 

", мость передъ городомаь, 'Турециан ко- 
т ВЪ 4,000 чезовьеъ. пыетыась 0680- 

«о тиреть, шо иикургевты, сдвлавъ око- орыли по туркамь столь’ убетвен- 
нь, что турки были вынуждены от- 

‘|, овидан подвролаены, 
зь Содовииакь сзрестованъ  боагаринь 

| Е 

въ 

| оурульевь Потому, ЧТО въ е7О Дом нойде- 
И ДИПантНыи: бомбы ММО ДИ- 
нанитиые патроны, 

Въ дерезнякь Потцитца 
бааль Монастыри р 
90 чедовъкъ. вм 

В 48 

*'- них, Въ лопоацена КЪ этому г - 
вринь В Высочай ее: 4 ы 
на пнушеше фоабрикантамь Москвы п ев 
опрестиистей о необходимости охраны эдо- 
ровья фабричных»ь рабочиось, особенно жен- 
прин м тАТен, а вв 1845, шо прелстав- 
авнию Вронченко, запрещена моиаая работ 
`чааозьтыихь ва фабривахь м заводаюь, Въ 
сожалфнию, этптумапиын тосталиоувалевиДя тот 
пи пыпелнялись ад отсутстьеыь какой бы то 
ни было фабричной имещекаи, 

Не маао заботь приложено было Ми: 
пистеретномь Финансовь мъ цлоствоване 
Пиколая | дая уаучшешя положена, го. 
сударотаенныхь  простьянъ. Да п общ 
вопроеь 0 быть мрестьлнь п ихъ кр&- 
постномь состоящи, хотя онъ разрабаты- 
валел въ другихь сферахъ, ив оставался 
чуждьмь Министерству Финансовь. Весьма 
аюбопытна вЪ этомъ  отнопение  поданная 
пъ 1827 г. Госуларю запиена гр. Банкрива 
ко постецедиомь улучшен врпостцого со- 
стонши престьшгь, безь вреда для помв- 
щиновь и безъ потрясешия впутренияго с0о- 
Бобстии». «Изъь воего хода стор фр 

ить поль Европы, питеть миниетрь, за 

г 

мы = 

позитная вагса. Млееа ПО МЫ И ооиету пи | Хе В Обыюновииые голь, Мелиу ‘тбмиь, | обазначеиюао породоного насолении, Графа 
Высто ВАЗ: ВЫДАалИ, сдАиоатитае билета», | СЪ 1826 года Росси вела вогиту ст, Перовй, Канкрина постоящно озлбочиваяа мысаь, чт 
|размьниые пю ПДиедтьлоьле На Зоо м се | №1 1828 ГОДУ ОТЕрымАсь вайно съ Турщей, | существенным ведостотномть экономического 
ребро. Паворглиия ремдрый УЛ теть, | нь си | м 1350 Годл. воцыхнуйо поаста- етроя Роге: нванотен слабое разшие ор. 

1545 года, по поторозу  вс® песнгвлиии и | 0 ыь Полышь, подапаеще потораго ди | довль- и отоутетие среднаго сосаовн.  ДЫЬ 
Авнознуные Ибис обыыисиы быан на 0- | З0СЬ ОК0аО_ ГОДН, Вее ото требовало бозь- | ствительно, городеное уисрде ние въ тю время 

| выше нраивалинам, моторые  Пезиириенил-сотведиио | мбихь аэвстрениахь затрать,  Мрочь того, | было пнчтижно, Это оботонтеаьство, 10 
розмьнинвлись рубль за рубль па а ооо 0-х» ГОДОВ Отче было холорнюй | ми ню Министорества Фимансоваь, сильно за- 

`оартровие не минуло м Росси, Въ томуже 
въ Это врежя уже ие быао въ живыхь про 
тИВИииа сноболы торговли, офрафа Фанера 
(1 1845), во гаавь Мицыитеротва Фиман- 
сон стояаъ менье примолюнейный прочел: 
ЩОисть а Бронченщо. Рааголары всему 
УТому въ 1970 г. иодамь новым таможен 
пый тарифь, значительно повиеивиый ста 
ий дя больиииетва ВВозиагьхь товара, 
Нл ото-ие проыл приходится завлючение гв 

анйгтво. Вь соотефтотин съ отимъ онъ 
проводил, въ госуларственномь  хозийслвь 
начала бержлиности вт, расходах, уснае. 
Ия промзводительности источииковь дохо- 
ЛовЪ, осторожного пользюнаыуи вуодитомть м 
строгаго порядяа вт. Ленежномь длв. Х0- 
ти сиетима ого и отанчлааеь иъмоторюю не. 
подвижностью, По она вооаыф соотнАстьо- 
пала потребностамъ времени: охвативь 109- 
ти всв стороны государствешиюго ходяй- 

доза, что ирИпоствое состояше до иа- 
ныстиаго времени было необходимо по пе- 
чильиому = ногопоришиюству челов ческихь 
дъль. Шо тание нзь опытовь видно, че 
‹е положено заключееть въ себ®  пакЗон- 
цость къ злоупотреблению вазсти, и то 
нааниния позипиости, истребаан катить 
престьнисни, приводить сей пласеь и съ. 
ох саит И и 

Напоноць, отрывается, что сл мавйустиой 

| монету. Дан обеяеченун рифм. обраоо тли» | ЭбИдезНеи, _й рндъь посфдующихюь  годовь Цвреивалю сбыть зомледьльчесиихть прадук- 
‘быль метажличесии фондъь, воторый по зл- | деситюи губериый оуалюены были иеурознаяе | тов и затрудинаю несиние поселянами госу» 
вону 1844 толя полжель, былть гоставачтть | ми; Доходы поступали очень пезюкуратное даротвешиыхть повинностей, Для борьбы сл отва—бюджетиюе Ло, всточинии похоловуь, 

денежную часть—м виеен всюду прочный 
порилоюь, она дала самые бааготворные 
Рау люметы. Воли ог — результаты. №6 ска- 
р въ ПОЗ В сам 'финанем 
Росс вы мо ‘царствования  Мимолая | 
ВНОВЬ паходиянеь №» очень тяжелом подо. 
жен, то ото объяеонетея — Неватиительно 
пишними, пе запис ащини вить, Филлис отьиго 
вАдометва условими. | 
Вь лигаЪ фиилионыхь  мырь, Прин 

Не меш" одной итестой суммы ВыПущЩениые 
билетовь, | 

Такт»  соворшилась реформа  денежнаго 
обращения, Хотя  прюнедена опа бла ие | 
ИНО соРлаено. 0 Поторыхль к | 
и прямо сопрени продуиолениениныгь гр, Мон 
при, ОДНАНО, Гамум ПОНмОНОСАТЬ соверше. 

в ви пало приииеать его твердой и носа. 
овалАвьн И ее АОм поли А, Бар 

годари посафдией, знлуительный разм иныН 

недоимки росли: №» 154$ телу им достиг: | этижь  соэланы быан облегченных условия 
аи громадной суммы въ 20 миа, руб. Меж» | прикисиие ть горюденимь обществам, облег- 
1) тит нумляющееея часелеше требовало | чены быан сборы торговые и промысаоные, 
помои, Чтю созлаваяю повые  пеотяоиниые упрелдено дичное и потомствениое — грам 
расходы, Накошенеь въ 1348г. правиле ьсНыО лает, 

пролиуиино сченл, дорогую вантеремун вам» №, области кобвяниаго обложен Мнин. 

паншо, а въ Послумие годы праваенщыя “Яы» | стеротаю Фицанеовь бол воего со редото- 
нолая | пачалась ирыменая мамиаыйи, бла“ | чинолю свое внимание на подостатвахть отиуи 
подари которой дефиииоь достагь въ Ч853 цой сисфозиы: собирания пллейниго налога, № 
ИУ а Мил. пуз,, в 1853 г. м ромной начолу 0 -хть годов злоупотребления отец Ре ы 

оно рида межлународныйеь торговыхь дого- 
поровъ,  Такъ позожено было плчало“ тому 
НОНОму ТИчеНИю в Обласмы "горо зе 
ини, Которымь  хорииториу курси пери 
голы парстооваийт Императоуа Алокоанара 1, 

Забота о промышаснцости выражадаеь 
ие въ одних томоженыьоь попаамнаиь, Шо- 
`чные это Министерство Финанеовъ Прива - 
пало маого стара въ пасажеде ню вт» стра 
нь общего и особенно техиическаи» обрааю- 
вл, По иаетояныю гр. Вабурына съ Ш 

чиохн положено се неоремльнии 
ем сыитьел, Не быв боле своетв 
Вы ОГОШАиыь народной миоия ы с 
зу мыслей повел ьваюнись м овиную \= 

| см... Осцовывлаесь на томихть ОщвИмАхь, мавь 
ы быть отддлеащыхь отъь 
воютлыь. и ОТЬ МеОблУЩин 
отороничго позызомаеаил, 

щеть иу нась сущее навсегоа, 
премн кризиеа, хоти _ пе Нистыю, во 

что 
фонды, Дослиганы вь 1546 ду 100 
мил. руб. при 265 миллюн, рублей вре. 
Антныхь билетов, нацопаень быль при са 
мыхъ Пичтожиыхь зотратахь со стороны 
государствениаго пазначейстья, 

Шо рат рмиеедении — риефиироы допущен 

суммы вл, Тб мил, руб, новь достигли шеслыханныхь, разм рюниь, Ву 
Дан покрытии почти иошрерывиыхеь , доз | виду этого шь 1841 г, быль образонанть вомн- 

фито преивиимеьслеии» римнуждено было |теть для пересмотра отит: сиотемы, Бом» 
присать предиту. Оно замаютило РИД | теть прианаль приарачиость сорелновамаи от 
иных» алИмениь М Позаиметвоваиий ивы мушщциковь но торгах доность сообщаю мыихь 
погудиривяитьюоь предитныхть устанонаений, | ими свдНИе © положен нитейнатго ‘даа. 

тыхь Шри Ннкчааь |, едва ди не Галиное 
мето алнимиеть реформа деножиаго обра. 
щенл, Шо окончании пали овезеихсь Ве 
тогдаший  мишистрь  фыпанеотль,  графъ 
Гурывь, тотчас» же обратил внимание. на 
упорнаочени донезунаго обращения, Вт, И. 

тирбургь учрезтденть, въ 1825 к. технолониче- | приблизаетоя, и что лан побЧожаныи манихть 
свий инетитуть и при немь горное техническое | зибо ОИ правительство зарание доча / 
учила. Ръь виду недоститны въ хорах | и важлть мфры+... Мбры эти, по мии 
преподавателях ь аи рить вомандируеть за) Ваиирындь, доажны быть очюнь постеетиты 
грамицу мололыхь аиць и пригаишаеть въ | но доажны привести въ помыому обвобю 
песо первовавосныхь евронейа уче- | Шо Мрестьяюь ст пбаешемь ис вле 

ваплючень ридь займовъ, из воторыхь У. чи 8 Во | ВЬ  ПЮ- | и , чу в ИВ — ВЬ| Щиковь, и друме пруцные Цедостотки от» | зовывлеть находыишься въ Упадеь г ц | слишком афгь до оснобуждещи ирест „ 
р г колебилось, Дуо ть ТОМЬ, что эмиссциия иынуеву соранми  ироиоеое юри, } ор до 9 + 

и лЪеной ниституты, а дая поднятии сольска- 
то хознйства учреждцегь пъ 1840 г. сваь- 
ско-хозийствециюе Горыгорфцкою учиамкце, а | существовало въ высшихь правитеаьстиоен» 
атм лугацешую обрасщовую ферму. Ридомть | мыхъ сферахъ, что финансовое ваомство 
оъ этой просыйилисельной длотеаьменоилью М аи> | задолго еще до осущитивления 0б- 

6 знотаоную 
_ Па о 

Вещь, сознанан важность снабжвийн промт» | жизнь выпало на долю 621 м и 
ленности обезпечениымю рабочими,  Мици- | ваши, ‘Тогда же Министеретво Фананеов 
отеретво Финансовь пфазеть въ 1836 году, | выпоаниао Тен орон и. 
правда, еще очень слабую и несоверенную |мапсовой сторовы рек и 4 

Ч9ЕЬ, 1 идетоь | нушиой системы. Но болань соиращены пи 
опера осталась по-прежиему въ  тфюзои | июудпротомииаго мазиаченства. Билетиа. ги | тейшьго дохода и военных заботы пе поаво- 
СВЯЗИ СЪ Говударствеиьгыь Канне етоы“ь, | ПыМУСНФАиСь Па Фет ри — ооесть. лгь, посл | ллды правительству серьезны остановиться 

была Предрсталеция пиезаиииновииюму отт, | Чего долаицы бысть Моииимиы, Мериный  пые Га иомскани иовыхъ способов обложен 
Филе эмнесонному бан. | цускъ нхь пранаведень мъ’ 1831 г, въ чнд® | гтий. 

#50 мил, руб. у быдло №8 Ильи и 
погашение аеснгнаши. Благодлря этим м®- 
рыть количество песитнаний лиан на 
24 мил. руб; новь обрищешы оставлаось 
596 мил. руб. Эта сумма унлелфлонана. бы» 

ои® покнаывають, Что соанаие_ 
мостн отыны мруикнстного прива уже длин 

1 ТЫ 

аз Николаемъ |. Ниаюй куроь  ассигнанИй, в Г Л о предитныхи | Пиехь пер по 10 мил, руб. в нижчия, Съ|  Изъ другихь коевениыхь  налогоюь но- | вистерство Финансовь заботился объ уст-| ащиао воимлье ма 
тОянный ©г р , идетами. повторилась поторя прежним | мпуо премени ва раду съ  ннбуниими пай. | поетью инколаевской энохи иванется вне. [ройств денныхь | | | ров Ри постоянных его колебании, расшютынаншйи аесигииИй, Сь 1853 года правительство пве. | ройств® промышаениыхь пыставонь, Нако» | роцу. Ц 

мам пранииччльстАно еодножратиия поиграть деный въ 1839 году акциз сь табака м 
ныпусиы Филетотиь государственного пасни- | установлюиое въ 1848 г. обложен бвок> 
чайетьа, сдЪлявиихен ма НИМ, пнутрем» | довичааго сахара, Но разуия отихь надо- 
нимть рыик\ь изамубаюмииюй бумагой дан по-| гон, были первоначально очень умБреноы, 
ИШЕ тюпущихь слетовь и’ меакихт, сбв- | Бавгодаря отому и табачная, и сахарная 
ежени, Воего по 1855 г, ижъ выпущено | промышшяенности продоажали быстро разви» 

ве торговые разсчеты и  подрывамиюни го- 
сударственное 6, Навонент,, мооних- 
вовеше тань ваз, спростонароднаго аржа» 
ша асснтиаиии веллетие запреоучя  выо- 
—— ®) Сы, „Ююваннниь“ № 248, 

мачирнаить выуснати, билеты дая цонры- 
пн вшыхь расходонь, Не ооюб рн 
о» алонною наличностью. Моличестно их, 
походить въ 1855 г. лю 509 мил. 1уб., 1 
вь нонць 1807 г, до 735 мил. [уб. при 

понытну урегулировать отыощичийн между хо 
анерами и рабочими въ файбричиыжь завода. | 
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Сербещя дфла. По телеграфиымь св®л®- 

им, пол а газетою «осо Аоае- 

кет» изъ БЪлирода, домонотраиуи 25 апгуста 

Протить едакщй ивкоторыхь газеть быаи 

органиаованы устроитеаный перспорота в 

Сербы, по глав® которыхъ  паходилея вто- 
их короая Балуждичь, дЬйство- 

вавийй по уназанимт, старшаго адъютанта 

короли, полнонника Доменная Поповича, Спи- 

сокь аи, Вамфченныхь организаторомъ 

демопетрами, содержаль около 40 фамиайй, 

поавауюищихея псеобщимь  уважонемт въ 

Баградь. Во время демонстраций полии 

оставалась бездфительною, старапсь аишь 

предотпратить возможный демонстрации про- 

тип» посольствъ. Завфдывающи дЬлами пе- 

чати Иетровить подаваль уже два раза про- 

шее объ отставкв, ие желая подчиняться 

угрозамь заговорщиков и придворных ип 

тригановь. Однако, министрь Мальовичть ие 

согаасиасн удовлетворить просьбу Петровича, 

который, в виду этого и опасанеь зп спою 

жизнь, покииуаъ Серйю. Издатеаи обфихь 

газеть, редакщи которыхь подвергались ил 

падению, но найди защиты у серосвихть 

властей, обратились къ охраш русеваго по- 

сольства. Почти всь газоты за нсплюченемть 
«Мали Дневникъ» осуждають проистедиие 

безпорядки и обаиниють поашию въ от- 

сутотши внери. По слухам, | 
вожаковъ во время демонстращи быль да. 
же жандармъ. Военный патруль хотЬлЪ Т0- 

же присоединиться мъ демонстрантамт, но 

паходивиийся туть же офиперь не допус- 

гтпаъ этого. По свёдьшемь «Уозйвеве #1 

шир», демонстранты искали звезд главнаго 

редактора газеты «Мародны Листы», Ши- 

бедича, пытались произвести демонстрацию 

передь злашемъ турецкаго посольства, но 

пе были допущены поаищею, Незиачитель- 

ная въ начал® демонстращи тоапа увеличи- 

ааеь затфмь ло 5,000 человЪфиъ. Во главЪ 

тоапы стаао иъеколько студентовь и моло. 

лыхь чиногниковь. Це майди Шибелича, 
толпа” двинулась въ релавши газеты «Бе. 

черни Норости». ШМогда оттуда раздалось 

Мквозько выстрёловъ, которыми было ра- 

нено три демопстранта, то остальные разс\- 

ялись. По общему мифишю, полиция могла 

легко не допустить И, Ь ео 

приняда против нохть пикакихь мруьс аресто- 

ет аншь лвое демонстрантовъ. а: 

вечеромъ, опять происходили пр: 

тарелъ редакшями тыхъ же газеть. При 

этомъ ранено вЪъеколько редакторовъ и упи- 

чтожены типографсмя машины, Разсфивая 

пу, жандармеря прибЪгала къ оружию. — 

ицеры военнаго гарнизона въ Врагуеваць 

обратились къ королю съ петищею, въ о- 

горой заяваяють о своей солидарности съ 

престованиыми офицерами, Заключительный 

гаова петиши гаасять: «Только покалючене 
изъ состава арын их, и 

которымъ завтра и твоя особа пе будеть 

свищщенна, можеть смыть съ Серби позор, 

готорымъ она покрылась. Мы скаоннемт 

передъ тобой ору п ожидасмъ отъ тебн 
того же, чего ждеть вся Европа, — павазанин 

убийц». 
Известия изъ БЪаграда передают, что 

вороль маходится въ полной власти дить, 

участвованотихь въ заговор  противъ 10. 

войнаго короан Александра. Арестовавные 
въ Нишь офицеры переведены въ б®аград- 

скую врфмость противъ воаи короли. Глав- 
вый. рубйць— первый альютанть 

роди Демь Поповить. Распря между 
мин пи ппами офицеров постоянно 000- 

стряетея и ожидается кровавая развнана. 
Заговорщики возбуждаютгь чернь, поторую 
‹тарзются привлечь па свою сторону раа- 

ными подарками. Позищя приняла обтир- 

пыя м®ры, чтобы посаф митипта устранить 

сели лемопетралии. 

Чума въ Марсель. Сообщешя Француз: 
сищхь газеть о чумныхь забоафвашихь въ 

Марсель нфеколько противорфчивы, но въ 
общемъ дЪло представанется въ слфдую- 
щемь видё. Эпидемш появилась на нартоп- 
ной фабрик Жири среди ри, вото- 
рь а прошаой  недваб грузъ 
т давно прабывиий съ Востока. 
вжду тр бызи вайдены дохлыя ры: 

сы, очевидно, окоафвшия оть чумы, нбо въ 
тоть-же вече 
назась отъ бодфони, представаявшей вс 
характерные признаки бубошной чумы. Въ 
посаблующе дин умерли при такихь-же 
усаомихь еще 4 работницы. Наконец, 
пришлось перевезти въ больтицу на о, св. 
аргариты около 20 человъкъ съ болфе наи 

ченфе подозрительными заболфванами, Врю- 

я ЖДУ ТЕБЯ * 
‘гнатя Домбровскаго 

(Съ польекаго). 

(Овончвниие *). 

ЯнощийЙ не лъ состоящи быль разслы- 
вать словь. Мо поводке молодой двушки 
и" допускаао  инканихь сомииий  пасчеть 
`алантера этого отвъта, Оша выпрямилась 
оц‘ сильные, Уднрь попаль въ цфль и по- 
пааь глубоко, Она сидфаа сначала непод. 
ниже, а затьгь принялась  нскать свои 
перматим, дежавийн туть же на колфиихь у 
пей. Мо руки плохо повнновались ей. 

Иожалуйота, проведите меня домой, 
Нанраено подождавь отв та, она бросила 

соЯйдь въ ето сторону. 
Что съ вами? спросила она, каадя ему 

па ижено руку. 
Радеший, —занрывь лицо руками, тихо 

илажалть. 
Неиравля, меирандо, м дюбаю плеъ,— 

пырвалось у него сввозь рыдан. Овь про. 
гинуль руку зн платком, но она быстрым 
Динжоием, подала ему свой, Склонившись 
ему Мл маечо, тавь что анцо ен касалось 
#14 Волись, она пыталась заганнуть ему въ 
глйай, Но ОШ, стыдись своей салбости, 
отнпрачиналея отт, инея, посиашие вытирая 
гаяаа, 
—Я люблю тебя, и ЧАмь хуюе я станов- 

аюеь, УЬмт, недостойиье тебн, тЬмь силь- 
не люблю я тебя, Дюблю, какь святыню, 
какт, мать, иногда н яще быль 
Кто п такой? могь, кутнла, банюрють, не 
и? мате ааьный, нон  нравотненный, 

и ты... * 
Онтъ закуснаь губы яубыми, чтобы опять 

не расиликатьсн, Она старалась пове 
ето диЦО КЪ 620%. 
—Азъ, каной ты недобрый! Какой недоб. 

рый! едва могла она выговорить отъ на» 
плыва безумнаго счастья, м слезы в свою 
иредь брызнули паз, ея глазу, 

нь обнял ви, прижадь къ груян 
'Шизнь моя! Ужуь тенерь я исправаюсь. ,, 

булу работать... Ты знаешь... теперь я 
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одиИмЪ иЗЪ | 

одна изъ рабопшиуь свои» 

ребенком, | 

КТЕВЛ 

м работиииь фабрики Кири захпораль етще | нешя святыням, сить бгофати — имыУть 

чумой одинь городекой служащи, который | особенное значение, благодаря сложивиемуся 
распоряжаася перевозкой большыхть въ гос» | хараитеру здьшней иноческой жизни, Со 

питаль, Два саучая чумы были танже коп- 
статированы въ иварталахъ Сенъь-Яольеть. 
и Монтолибе. Ваасти приннан  облинрныя | чентемть 

времени перваго стронтеля снита о. Вонн- 
фити, занвилииаго себя отще рантье поте 

о нищей брати въ Вов (въ обще 

изоаященныя мЪры не только относительно | стьф уважаемаго иъ мародь Ивана Восаго), 
рабочих фабрики Жири, во п вовхь род- | страпиоприметво стало правиаомь обители 

| ственнииовъ, жавущихь съ пими въ одномъ | и вмфсть сть другими заюьтами сего старца 
помфщении, 
зачумаенный грузь, танже 
Институть Пастера въ Париж получиаять | марх®, 
въ четнергь оть санитарныхь властей Мар- 

орабль, на воторомь прибыть | нанзууыию поддержинается н ными, при его 
навлированть, | ученик м пренуиакь, престарваомть о. Ири- 

Зачфчательны также заботы объ 
удовлетнорени: духовной жажды стонамуиа- 

сели просьбу прислать туда возможно боль’ | гося сюда народл: богомольцы, п чаеы сво. 

шее количество противочумной сыпорютнит бодные отъ богослужения, собириются ма бе. 

`д-ра Тереена. Просьба эта была тотчасть-же | оды и чтени о предметахь вЪры и ираи- 

удовлетворена, 

можеть достовить сыворотну въ вОлИчеетВ, | МИМО СЪ РАЗА" 
Инетитуть занвалеть, Что | ственноети, которыя уже много лгь поуто- 

усержемт и любовно ве- 
достаточнамь дан борьбы съ самой общир- | деть ЗдЪшши Теромонахь, изыботиый 0, 

пой зпидемей. Чтобы подать населению при- | Леонидь. Кто быналь в» лЪтиюю пору въ 
| мбръ, мареельстй моръ сдфааль себ проти- | Оеофашен, тоть не могь пе видть мати 

вочумпую прививну; тавъ-же поступили са» | пы, истинно трогательной въ споей просто» 
питары, которым поручена делинревщя, ить: весь монастыренй дворъ зашить сидя 

друмл лица, Велла Прачиииь Идеи ШИМ ИА трав пародоз“ь, ани моюуи м" С0 

встр®тить, однако, серьезную  трудиость, | памъ старил о, Леонида; много при атом 
такь вок, по странному совпадению фабрика 
Шири въ четвергь дечеромъ почти вея сго- 

| рьла, остааись только наружным стыны, 

Въ кассв пропаганды пт Ватикан%® от- 
крыта растрата въ 100,000 лиръ. 

Бури. «Р/каго» сообщает, что буря, опу* 
|стошившая прибрежныя области сфверной 
Франши, причиннаа тавже немало бфдотв!И и 
дале вглубь страны. Дождливое л№то, вы- 

звавшее запоздане вофхт полевыхь работъ, 
й безь того принесло много вреда урожаю. 
Но посав бури Убытки оказались огромны- 
ми. Не снатые еще хаба прибиты въ вем- 
26, такъ что вухъ  невозыожно будеть 

убрать; копны птленицы и овса разметаны ура- 
ганомтъ па большия пространства; листья и 
стебли растешй почероваи, кавъ будто оть 
первыхъ зимнихъ морозов. Цваые ряды 
деревьевъ были вырваны съ корнемь, хо- 
знйственныя постройки сильно пострадали. 
(Особенно печальный видъ представанютъь 
доаины, открытыя къ сфверу; М®стное па- 
солеше но запомнить подобнаго бфдетвия. 

=> Къ стоящему столфтнему юбилею 
скита , беофанмы, Скитъ ое ДБЯ- 

тельно готовится къ, торжественному праздно- 
вантю столётнаго юбилея со времени своего 
основаня. Проектъ юбилейныхь торжеству, 

| дозоженный  преосвищеннымь  Атапитомъ, 
епископомъ Уманскимъ, настоятелемь Вево- 

Михайзовскаго монастыря и общежительнаго. 
скита «Феофан», утверждень высокопре- 
освященнымь Фааваномъ, митроюпоаитомт, 
ЮМевскимь н Галицкимь, 24 августа. (С00- 
‘ственно стод ие 00 дня основашя иноче- 
'скаго общежития въ бывшемъ эхЪсь прежде 
урочитцв «Чазаревщина» , названиаго «Огофя- 

Шей», въ память основатсля сто преоста- 
щеннаго @еофаца (ШИянова), епископа Чи- 
гиринекаго, исполнилось 3 сентября. Но 
такь какъ 6 сентября скить праздиуеть 
храмовой день гаавнаго своего храма тю 

архистратига Михавла, иже въ Хоньхъ), то 
празднование юбилея перенесено оъ 3 на 5 
и б сентября. 5 сентября совершено бухеть 
здЪеь заупокойное богослужеще (литурия и 
панихида) по усошиимъ  настоятелиямь я 
брат скита, в также ктиторамь и 

и. Богослужеше въ день праздишея, 6 сен- 
‘тября, будеть совершаться объ таком по- 
радев; въ б часовъ утра ранняя дитурия, 
посад№ которой крестный ходъ въ церковь 
Ваадим!рекой иконы Божей Матери, что при 
«великом источиикв», гдв совершится осня- 
щение воды; въ 9 часовъ-— поздняя литур- 
1я, за которой выбсто причастиика будетъь) 
пропенесено приличеетвующее Дию слово 
(оно будеть напечатано въ ифекольнихть ты- 

сачахь экземплирахь и роздано народу), а 
затёыъ посад» дитурмн бааголарственный. 
молебень съ обычнымъ многольмемъ, Въ 
юбизейныхь торжествахь примуть учаете 
высокопреосвященный Фламанъ, митропо- 
лить МовскШ и Галиции, преосвященные 
новое внкари и представители  м®ет- 

| ваго бфааго и чернаго духовенства. 
' Храмовой праздник главной церкви и 
друйя годовын торжества скита (особенно 

| праздник св. веливомученива Павтелеймона, 
СЪ Ъ ХОЛОМТ, На иСточнок его ИМО“ 

ни, 29 [юдя) посфщаются обыкновенно мно- 
жествомь народа (до 10 тыс.), Теперь бо- 

| гомоаьцевь ожидается еще бод%е. Дая на- 
рода, посфщающаго Мень съ цълью повао- 

долщенъ тебб сназать.,.. 18 плачь, ну не 
плачь-же крошка! Видишь-аи,,, я хот 
набавить тебя отъ себл, вермуть теб твое. 
слово и начать повую жнань, Й знаю, ты 
ие вышаа-бы замужь за другого, й через 
годь я можеть быть вермулея бы къ ти0%, 
и постарался бы снова завоевать тебя, 
Ах! вбль я не стою единой слезиики твоей, 
а ты нуь столько умъ пролила  изъ-оа 
меня, ва 

И полилась изь его усть непоибдь, 
длинная, искренняя, исповфдь воен ого 
жизши. Не въ цервый разь уже онъ ири- 

`носналь ее ей Оша знала ето жизнь въ 
| мал®Ишихъь полробиостяхь, Передь нею оть 
`ш8 ембаъ снрыватьсн. Когда недваю тому 
пазадь оть, нарушивь данное ей  саоно, 
ель играть и проиграл все, что у иго 
было, онъ эналъ, что лишь одна пуля была 
дан пего исходомт, 

| Он и собирался такъ сдЪаать. Но ко- 
гда, сидл въ номерь гостиницы, онъ пи- 
саль ей прошальное письмо, онъ понял 
Гваругь, Что ошъ в08 Пирецесогь, даже пулю 
`въ аобъ, только одного ие переносеть— 
утраты ея, Й воть ошь |Мышиасн  сл®авть 
еще одну попытну, Он нернеть ей он слово 

| и мачиеть новую жнань-— жизоь раскаяня 
| № испрананыя, Валь пуаю въ а0бъ он 
веегда еще успеть пустить себь,  Шонон. 
‘чить съ собой въ случа неудачи оне» твердо 
рышиаь, Вдь въ немъ живы были ое 
`оетатии гордости, жить на ся счеть!., Ахъ, 
ыгь, ныть... М вам, онь так, посту- 
| пиаъ!.. Зачфыь он сюда прИхаль! Просить 
у ан прощения! Ошить?.. Мочему ош, до 
кониа ве выдержалт, роли! Пеему виною ен 
вопросъ!,. Теперь омь отдаеть свою жизнь 

Гвъ ем распоряжение. Маюь она рить, 

Не 
Велиромъ всенощиое» бдф- | 
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часто обрамаются къ ему за совтами 0 
Иенежь разных своих педоумий изъ 
области в®ры и жиаюи. Благодаря своему 
пустыпиому уединешю и прасотамть приро- 
ды, Веофашл издавна привленааа ит, 00% 
мелавшихь пустынныхь подеиговь; иЪкото- 

|1 рыв паъ Нпхт своим дДуховиымть разсу жди» 

Шамъь и подвигами пртобрбли пзвбетиость п 
ыы въ пародь (натримфръ, схимпикъ 

[ринархъ, юромонахь еронимъ и др.). По 
характеру мёетности Эеофашя распозагаеть 
къ аналоги съ нЪфкоторыми чудными угол» 
ками православнаго востова (напримруь, съ 
Авонсвими скитами). Върюятно, это именно 
и послужило основашемь для знаменитаго 
архипастыря-внтии, преосвященнаго Инио- 
кения Борисова, бывиаго викаремь Рев- 
свимь и настоятелемь Михайловскаго мона- 
стырн (1836—1841 тт.) давать асЪыъ хол: 
мамь, удомямъ, ручьныъ, прудамъь и доро- 
гамъ названия евангольскихь и православно- 
восточныхь меть (горы Фаворъ, Елеонь 

источникь, купель Силоамъ). Исторя оби» 
тели 60 времени ея возрожденя при строк 
тел Вонифат (въ 1861г.) представлять 
путь постепеннаго развития и преусовяия 

ея какъ во вив, такъ н внутри. Недавно Св. 
Синодъ, по представлению покойнаго митро- 
полита Феогноста, ты Веофанию въ 00б- 
щежительный мужекой скить (2 1юая 1901 
г.). Предстониий 100-льтей юбилей @еофа- 
ши есть одинь изъ  знаменательныхь фак- 
товъ въ ея существовани. Можно вадзять- 
ен, что она и въ послёдетеи будетъ идти 
вперехь по пути яъ процефтаню, оставаясь 
вфрною завЪфтамь своего перваго стролтеая 
0. Вонифатия, 

ФР ь празднованю Демидовскимь ан- 
цевмъ стольтняго своего существовашя, 
Ровскны, политехническимь  институтомть 
была послана привЪфтственная телеграныа 
саЪдующаго содержани:  «Просаавлепный 
гешй пародовъ развивается лить въ средь 
просвъщенной началами права и законности, 
Воть почему Мевски политехнический нисти- 
тугь чувствуеть вживую свазь съ Демидов- 
скимъ дицеемъ, высоко пфнить его просвЪ- 
тительную  дфательность,  привЪфтотвуеть 
старшаго собрата въ день его стодфтняго 
юбилея, желан ему поднаго успфха». 
—- т крыти въ г. Поатавв па- 

мниина И. П, Котляренсвому Мевсвимъ 
политех ничесвимь Ииститутомт, ши пыя Под- 

тавенаго городского управлешн была посла- 
на телеграмма саЪдующаго содержания: «Изъ 
матери горюдовъ русскихь, съ береговъ д» 
лушни ДиТфира, просаавленныхь  громкоми 
цодвигами малоруесваго народа, Мевский по- 
литехиическй институть шлеть привёть и 
искреншя пожелаши г. Полтав®, родин® 

| чествуемаго ным народнаго писателя. Пусть 
его славное имя передается изъ стоаья въ 
ото е, пусть его примбръ вдохиовляеть 
новыхъь дЬнтелей на саужено своей пре- 
врасшой, богато одаренной родинё». ВЕчная 
память автору «Москоля Чарывнина», «На- 
тални Полтавни», которые п до сихь поръ 
служать образцами малороссйскаго твор- 
чества», 

$— Па свободныл ваканом, имвцался 
на второмь куроЪ вобхъ отлБлены, за 
иснлюченемыъ механичеснаго, Невскаго поли- 
техничеснаго института принято всего 31 
челов\кь, а именно; на ниженерное отдвае- 
не — 12, химическое — 11 и сельско-хоанй: | 
ственное—8. Изъ общаго чисаа принятых 
16 онончиан физико-математичесве фавуль- 

исправиюиинся, ему, вутил и моту, ие 
умющему сдержать даже слова? . 

Но вопрось этоть нваядея лишиомыуь, 
кикь люинимь быль и отьбгь на ного. 
Польнициан продолжала планать. Это были 
слезы жалости о томъ, что выфото того 
чтобы имть возможноеть гордиться аюби- 
мыыть человеком, она должна была во 
польюо прощать ему, ото были слезы со. 
чупотвия къ его страданьныь, а танже слезы 
великаго счаетьн, заюочавиегоеся въ томъ, 
что она сшова обрфая его, что омь снова 
тугь, воза ная... 

Теперь она возьхеть въ руви бразды 
правленя, Он пачиеть поступать согайено 
ен желанимъ. Прежде всего ова не отпу- 
стить его больше отъ себя. Опа общала 
матери сопровождать ев на л№то шь Рей- 
хенгаль. Онъ поблеть съ пин. 
как нибудь оши обвфигииютей, тихо, безъ 
веянаго шума, быть можеть тамь-же загра- 
ницей, Ей хотваось-бы  повндать Италию, 
Конин съ пимъ, Они пофлуть туда пова% 
свадьбы, а потому, вернутся въ ея родовое 
помфетье и ошь займется там хознйствомъ, 
Она береть на себя вылфчить его оть его 
савбости... Оп увидигь вануь Добра м тар» 
пфаива будеть она съ ним, кан хорошо 
ему будеттъ .. 

— Воже мой, Божи!.. 
Раденийй. 
—Тавкъ хорошо? ты согласень? Правда?,. 

Почти Простошать 

| УМОлНинЦе Штала Оа, 

— Боже мой, Боже! повторняь онь. Зив- 
чить выфето наказан, которое я заеду» 
Жиль, столько счастья! 

Голос его оборвалея, концы тубъ а. 
чали снова дрожать. 

Наступило долгое глубокое молчане, Ра. 
так онь ни поступить Омь будеть послу- | децкйй совзодаль съ собою и силбль то- 

оть ВОЙ жиани, оть  вИчной 
самим собой... Ему хотваось бы 
глаза и идти, идти, куда Оша его пове. 

она его или ныгь, потому что и без» того 
чувствует», что она любить, Ему хочется 
аншь онать, не оттоаннеть-ли она вго те- 
перь, повволить-ан ему вершуться червь. 
нфенольмо лАугь, пориуться обионяеннымть, 

| Окь шенталь въ 
мыеллхт, кан то нантаы и обиани, под- 

ВЪдь онъ тозьно что снова обручиаен съ 
анимой д®вушкой в отдааъ себн въ ея 
власть. Аицо его приняло какое то торже. 
отвениов почти суровое выражетие. 

Она не замфчала того, что въ  немь 

Синай, Хоривъ, потокъ Ведрий, живописный. 

Потомль 

ЯНнНИНнНЪ 
—-= зи пион 

|тоты упиверситетовь, 6-— ветеримариые ит. цайскими пластями гор. Вильны уже собра- | въ ноторомь было семьеоть рублей, Олиу 
етитуты" 1— Москопеки сольско- хоонйетеин- | НЫ почти деф иеюбходимым данных, сома | маь  сторублевыюиь 

| 
|иыЙ ицетитуть;, З- "дали подумурсоное не- 
пытане па фиоино-иптематичеснихь фануль- 
тетахь унинерситетовь: и, памонень, В пе. 
репедены изь лругихь пыстиихь спещаль- 
ныхъ учебныхь заведены. Танимт, обра- 
‘зом, зп отсутствием вакашой ие удовае- 
твое ходатайства 0 мы на стар 

кургы института свыше 150 человек. 
—ф=Уставъ для благотворительныхт учре- 

мденй М, П, нЕ, И. Дегтеревыхь. Город- 
скимт, секретарем Л, ПШ, Демолами по по’ 

| ручепио присутотинл торюденой упрапы ©0- 

стараень  пробкть р бааготпоритель- 
ныхъ заведены М, 1, и Е, И, Дегтеревыхть. 
Проскть атоть заключаеть въ себ основ- 

Твыя положен о назначены и средствах 
АТИ т, благитворительныхть утрежлетий, со 

став нм вругь диеты правления их и о 
прием и упольцеши изъ иихь приар®вао- 
чыхъ, Полробиыя правила дая исполнятель- 
ныхь органов этихъ учреждений  доажны 
быть опредфаены особыми ииструющями и 
утнержлевы лумой, Проектъ устава передан 
ца занаючене юридической комнесит; 
—Ф- Ходатайство кевснихъ бранднейсте- 

‘ровъ, Бранлмейстера вевокой пожарной ко- 
манлы возбудили передъь городенимь упра- 
влешемт, ходатайство объ улучикии ихъ 
матемального поаожени, №ъ ходатайству 
этом оли увазыватютгь, что до пастоящаго 
времени окладь ихъ остался въ прежнем 
р 400 р. въ голь, что за вычетом 
‘о на образоваше пецен составляеть по 

33 р. съ копИками въ мЪеяиь. Такой 
онлаль немногимгь только превьпиаеть ок- 
лад, жлловашн пожарнымь  служителямт, 
установленный съ 1900 года. Именно, въ 
постолшее время староци по комавдё по- 
маритый служитель получаеть 27 руб., И 
‘мини по 23 руб., и служители отъь 15 до 
17 руб. Пели сравпить овлады брандмей- 
‘стеровь Вовской пожарной команды съ ок- 
‘дадами въ другихь городахъ, то въ МВ 
‘оши оказываются наниеньшими, Такъ, въ 

лиц брандыейстера получають по 1,000 
и въ Варшавв по 750 руб., въ Ореи- 
ургёв 700 р, въ Екатеринослав и Харь- 
вон по 600 руб. Въ РМевь 10 дбть тому 
пазалт было около 100 пожаровъ въ годъ, 
а уже въ 1902 года число зарегистрирован- 
вых пожаромь достигло 209, сабдователь- 
‘но работа брандчейстеровъ, не говоря 0 
трудности, увеличилась болфе чЬмъ вдвое. 

| $ Сначни. Сегодня, 4 соптября, ва попо- 
дромф, на ПечерсвЪ, начлнаются состязания 

| ша призы Ю№евскаго скавового общества. Все 
уже приготовлено для сначект., грунтъ при- 
ведешь въ надлежащий порядокъ, дорожка 
продлена въ афеъ, противъ трибунъ дорож- 
на оть поворота къ повороту окаймаена 
бфлымь барьеромъ. Для часов предт, стар- 
томъ устроена спещальная бесфдка. Сегодня 
записна лошадей предполагается сравиитель- 
но незначительная и нвеколько иризовъь да- 
же пе будуть разыграны, ветЬдетве запоз- 
далаго привода скавуновь въ Мевъ. Ваа- 
дфавцы вонющшент, опасались ве достать по- 
иИуцеши для лошадей, такъ какъ начало 
свачекъ совпало съ нонцомъ ОбЪговъ и И 
сани еще не освободнан вопюшень. Ири- 
воль-же снавуновь обфщаеть быть обиаь- 
НЫЙ и снаковой сезон довольшо интерес- 
мт. 

—$- Торговцы мивымъ товаромъ. Вартав- 
оков хриспанское общество охранешя жен- 

Ищинть, рн цоередетвь «Барш. Днев. », с000- 
Щаеть во всеобщее свфдыие садующее 
Предостереженю;  «Праваеше варшавеваго 
христансваго общества охранешя жениоунть» 
симъ увЪфдомляеть, что 10 достовфраыит 
свъдшльь изъ Буэнось Айреса убхаль въ 
Европу извЪфотный торговець живымъ то- 
варомъ дая приваечеши, подъ видомъ до- 
`ставлешя хорошихъь мфотъь, дБвушекь п 
молодыхь женщиюъь въ дома терпимости въ 
Южной Анерикь. Въ виду этого праваено 
предостерегаеть молодыхь женщинъ я дф- 

| вушекъ, дабы он не въроли увфренямь, 
|что получать тамъ хорошин мета наи что 
хорошо выйдуть замужъ, ибо въ Америвь 
ихь ожидаеть аншь гибель. Въ случав не- 
дОумНШИ желающие могуть обращатьсн за 
объясненнми п совътами въ канцелнрыию 
общества (Лешно № 25) съ 4—6 часовь 
пополудни, Праваеше общества просить 
'вобхь благомысаящихь людей ван -можию 
‘шире асирослеранять это предостережение 
| среди не ужьющихь читать» . 

-ФНъ уйЙству Томашевскаго, Въ пасто- 
‘`ющее премя, когда по дбау объ убшетв® 
дворинима Томашевскало судебными и полн 

==——— == 

‘зворитея, Увфренная спопа въ ето любви, 
‘она ждала ея прольленш всей силой сто- 

Г свованшагосн сердца, Види вместо того ту- 
Ча на его чел, оша броенлаеь разголять ихть, 
Опять, опять ть гадя морщины ия 

20у! восванкиула она, прижималеь гъ нему. 
Погоди, я сейчасъ справлюсь съ пами|.. 

И она начала [водить 
ибу, старансь расправить образовлешияел ва 
ном, скаадки, 
—А что? Ошь уже убЪжали? неправда-ли, 

‘восваицаля оно, продоажан таадить вго 
лобъ. 

Вт, одно мгвовене онъь очутваея у ея 
ИЕ ГА р спратаать ацио въ снайднахь @я 

паатья, осыпан безумпыми поцфауами сея 
коафни. Ошь шептал как-то безевязных 
слота, каши то клятеы и уврешн въ аюб. 
ви... Она же, склонивтись падь иимть, гла- 

| Диля ого голову. .. 
Япоцей покочияь съ мфота. Омь ие 

могь боле выдержать. Самь ие 
ИЛИТ. ОН В ОДО ГНИИ ОЧуТилен в 

под далено оть парка. Было сонсфэгь тем- 
но. Влалень ноль аеомт, еще розовбаа по- 

лоса свфта. Мадь нею простнралось бэЪдное 
небо, Дуга оаволотансь ОБлесопатымл, тума. 
ПОМ, ихъ прудов, марка доносниен завал- 

тый круть лягушеюь, Песь горизонть раз- 
дЪлнлея на дВФ части: одну довольно еще 
ещутлую часть заката и другую темную — 
веходи, нок потаелл, №ь сторону сиси, 
Вань О Ди паноанованииио  МЮдиго Про. 

страпотна начинаеть осблать и укаалывать- 
ея слоями муть, тамь и въ бизиоридочиой 
путаннц® мыслей и чунотвь доктора мача. 

ди выдфаяться отдвавных боабе яеный мы. 
гаи НН предетавлетия, 

Понемногу ошь сталь разбираться въ 
| ижь. 

УТ и а ы ы т . яя . Е . : : 
риуть шШевуь, мам ребенок... Ошльтикь иомучилея | шерь, мыиряиниауиоь и устремив, взоры ми] — Что же таного особеннаго произошло? 

борьбы съ | кусок, снняго неба, видитьюишаюосн скиоаь гу- | анна ПШольшициая ваюбаона въ Радециого 
занрыть | стую аиству деревьев. и если ея жених па уббжить мъ поелвд 

юм минуту кули нибудь въ Монте-Карло, 
детъ... Омь ме спрапиинаеють её, любитть-ли | ходишийн къ етой торжественной минут, | она очевидио выйдеть за него замуж. Ка 

вое ему дЪао ло воего ьтого’ Никакого, 
Изиранла?” Почему же ошь Офжаль тогда 

да, №ь эти полн? Значить онь дюбить 
у н ревнуегь, ПМугь, мыть, овъ не аю- 
@тгь панну Шольнициую: омь Хорошо эт 

ОИ 

бумлжеть ° она  пол- 
вортина страмиииге убиетва мачииаеть 06- [го разимлтриюаля и сить въ Оки, что 
рисоныватьеи во вефуь ея деталях. Пред- | внала гори другой инартиры. В 
нолигають, макъ иередаюгь «Мосин, В®ДЛ.», | вамь мухаржи, найлениый пакету онл отда- 
о уб№етво Томлшененаго было задумано | аа молодым господь, 
преступниками 110 нрайней Вр за мени Мать повойнато Томашевскаго, прожи- 
до времени сопориииния убистиа. Фа ним | вовогая № другой нвартирв л, Гоппель, въ 
сабли бунвально шо питамь, тательно | понедфаьтиюь утром нсколько разь ноеы- 
изучали его привычки и пезамтными, обра- | лааа узнавать въ номера Ничношенаяго о ево- 
зомь старалиеь наблюдать аа его жизнью | вы сыш п уливлялаеь, отчего тогь па 
въ, померахь Ничколснаго и за вго премя- | прИбожиеть для сопмфелтиаго лажа за гра- 
препровожонеммь въ вауб®, гд® так часто | иду, Въ копиб-кониовь  несчастивя мать 
бывал, поноиный. Теперь имфуютел тавжюе | говорила окрузажищими, ото вели ем вя 
Пвоторыя денииыя, умооынииюутии па’ о, ито | ме прИдеть сегодия, то опа припуждена бу- 
найденная въ номер убитого записка п/ье- | деть сама уфхать аа границу. 
паго лнбовнаго содержат, приглашатииая Средетва помойнаго Томашевениго, ман 
Томлилевскаго на свидане, была подложиа, | теперь вылениклось, соетолли маъ двухь на- 
За ифекольно лей до совершения уб\ства | большизсь изыыИ и из 40,000 руб. палит- 
веой помпаны молодых нителаитентныхь | ными, храниишимиея в бань®. 
преступников было хорошо иавфетио, что Арестоваиный судебными властями от 
Томашевский должепь быль въ попедфаь- | ставцой  штабеъ-напитань Л. вымыть со 
пивъ ма будущей недфа® уфхать выфел® со | сноею женой и прислугой, заижаваыйи, вать 
своек» матерью и сестрой за границу. Имъ | иэвфстно, мвартиру также в, дом Гоппель 
было также навфетно, что Томашевсний, со- | Теперь освобождень, Заоелаетнаго Л., шакт 
бираяеь за границу, получил изъ бзниа| известно, заподозрили было в причаетио- 
И.О рубаей, которые посваъ всегда при] сти къ убству, велёлетв!е показан двор- 
себф и поторые Омь часто показывать въ |ника, видбоиаго, какъ двое молодь дю- 
наубЪ и гостинице, гдь жиль, при различ- | дей внесли привезенную ими карзину на 
пыхъ депожиыхь уплатахъ. Так иакъ отъ- | черный ходъ штабеь-вапиттано, Теперь уже 
Фадь Томашевенаго быт назначень безиово- | окончательно установлено, что этоть ма- 
ретно въ попедваьникъ, то компан пре- | неврь нреступиини продфлали съ леваючи- 
ступниковь рАмиила покончить съ нимь пе- | тельною ифлью отводя подозрвиаИ дпориика 
премфино въ почь съ воскресетьял па поце- | отъ квартиры Малецинхть, ты дворник 
дваьинкь, тоесть въ ночь на день предио- | ушел, корзина была тайто принесена пре- 
лагаемаго им отьфзда за границу. ступпииами въ ввартиру Малецанхь на- 

Преступники облумали ет во вех | верхъ. 
мельчайшихь деталях, Всв роли были тша- По свфдвиигь газеты «бопее Рогап- 
тельно распредьлены между ними п все бы-| пу», въ убиствв Томашевеваго приня- 
ло выетитано по часамъ и иннутамь. Когда | ли учлете его лвоюродный брать, _ сту- 
Томашевеки!, поль предлогомь пгры вт кар- день Мосновскаго уплверситета, и трое 
ты, быль приглашень въ квартиру Малец- | мододыхь аюдей, изъ коих дное — уче. 
ваго, находящуюся на Лукишкахь, въ домЪ | нини Вилешекаго кноммерчаскаго учпанща, 
Гопиаль, въ пачаав девитаго часа вочера, | Когда Т. вышеуь во дворь своего дома, они 
то въ то время вакь от расположилел | выуеомили нзъ засады, двое схватили его 
тамъ играть въ парты, приготоваеннан дая| за руки, трети зажаль рюгь, а четвертый 
его трупа кораниа, долженствовавшая ого | вепрысиуль ему пбаниетаго вали: затмъ, 
отвезти в, Мосиву, уже тихонько вносилась опасаясь, что ошь оживеть, сдвлали ему 
въ нвартару Малепнаго съ чернаго хода. вторие а Н ватянули шею про- 
Полагають, что весь процесеъ убШетва це- | вологой. ПосгаБ  убйства  опи зайрали 
счастнаго Томашевенаго и укладыване его 14,000 р., боторые покойный носпаь при 
трупа въ корзину занялъ не бодбе часа | себ. Утромт куплена была” корзинка, въ времени которую уложеть быль трупь п сланъ за- 

Томашевскй быль убить ядомъ, введен- та: ВЫ Й По другой вер- 
ныть въ его кровь, посредетвомь ширима | в ы вся виденсний коррес- 
Праватца. Преступники хладнокровно па- и ‚ «арт. Вур.», УбЙство совер- 
блюдали за дЬйствемь нда въ течеше по- в увумн лицами: Ромуальдомь Малец- 
лучаса и въ это время тпательно обща- |, ть ыы покойпаго, м 
ривади его карманы. Бром 10,000 рублей, | : Е тосифомь Вивклеромь. Они въ 
ваятыхъ у Томашевскаго, у него быаи за- | и т о РИ въ карты, и 
браны еще его дороме золотые часы и” за СТогь, 1, неожиданно 
портсигаръ. Очевидно, убйщажь пот по | ит ИВ В Т. за бороду и 
аль звукь шаговь возвративиейся ку”, Фе ее ки Ей г ВБ. 
харки, которая усылалась за папиросами| и», ЕЕ р иприлемть в 

на самую отдаленную уаипу гор. Вильны. |, зишетымл, кали. Они 
Убицы начали сибшить ©ъ окончанемь т полагали вызвать врача, объявить, что 
Евоей «работы». Утимь, между прочимъ, ее = Е и та- 
объясняется и то, что убйцы, воафдстве |, р нть съ себн подозрвше, 
повинности, ме ‘устали снять съ трупа пеожилаюно пшиуриць сломваея и остадея 
ола о : и | ВЪ ТЬлЬ Т. Это обстоятельство  изынилю несчастнаго  Томашенсваго  брилшантовой [весь замысаль. Т Нет 

булавки и золотого съ бриляантомть вольца, | \"°° ЭАУЫСоль. согда они рышили вывезти Когда трупь Томашевеваго увладывадся в и трупь въ корзин и оторавить въ Мо- 
корзину, иБкоторые усумнились въ положи- |, ть и ь ть а в тельномь дьйстии яда и воть туть-то, ты ‚ Валли ‚па { еби отирапку кор- 

нак позагають, въ видах «предосторож- | "ИИ. Зецкому— < тть; ть быль два 
постизои на волк случай шею трупа об- гола на мидицинекомъ факультеть  Москов- 
мотали веревкой. Когда корзина была увя- ке Маре и й затёиъ два года Ва 
заца и заперта, то у параднаго подъфзла а ИР Петербургекаго 
лома Гопиель ожидаль приготовленный лая т ре пиилерь— студенть юриди- 
отвоза корзины извощик. Корзину выше- | О Че. 
сан и установнаи на перодокъ  пзвощика | ИТеТА- 9049 ТИ нвлерь п Даушя уже 
трое, причемь двое убхали, а трей, какть | "РеСтованы. По сообщению  виченсвихть га- 
известно, верцуасн обратио въ подъвадъ. О ен р п 
Выленилесь еще слёдующее, что нат двухь Ао Не тациезавь Гузьбмиь. Дау по 
уБхавшихь только одшть быль на побзаль, профессии, столяуь. 
п другой соскотлль на углу какой-то уаицы, | -Ф-Понушене на убство офицера. 31 
зашель въ знакомую ему квартиру и при-| августа, въ 11 часу вечера, въ госпитааь 
глава нвоего ВБ. въ домъ Гопиевая играть | св. Икова въ Внаьыф бызь доставаень ка- 
въ карты, Такимь образомь въ ивартир® | питавь 3-00 сапернаго батальона А. В. 
Маленкихь, гда только что 6540 совершено Средневть, у котораго оказались панссенныя 
страшное убйство, престушииви, пан ви | шашкой раны ца черео м на рукахъ. Шо- 
въ Чемъ це бывало, пачали снова играть | страдавший зачвиль, что его нарубиль ря- 
въ карты н проиграаи до 4 часопъ утра. | ДовоИ гапернаго патальсно, во фамилии его 

Въ понедфаьникь утрожь, въ квартиру, гд® | назвать не могь, такъ какь впалъ въ без- 
было совершено страшиюое убиветво, Должны | сознательное состоите. Вл передает «Виа, 
были пребхать возпративииеея ноъ-за гра- | Вет., покушению на убство капитана 
мины члены семенства Малецкихь, и вотъ, | Среднева проплошао пры саблующихь 0б- 
чтобы устрапить положительно вели при- | стоятельствахь: злоумытаенниюь яонася вт 
знаки совершенцаго преступаетн, убцы въ | квартиру капитана Среднева, находящуюся 

| помедаьнию”ь рано утромь пригааемаи ио- | въ л. Новогрудекаго, по Георгевекому пер. 
аотеровь и приказали пиъ прибрать всё | Доча быль тольно вапитациь Средиешь (айва 
козшаты большой о впартиры. Во время] и лЬти его находится ма дачф, а деныниьь 
этой приборки, мухарка пошла пакету, | быль отвущёнь). Сопершивь преступлене, 

= = = - —-=-=—- 
ЕЕРЕЖЕЗЖЕНЕННИ РЕ — Но мы = = = _ 

чуветвуеть п сознаеть теперь. Образь эй | тижной работы подъ прямыми лучами эжгу- 
дЬвуликы как то разадвопаен въ его душ. |чато солнца це позагаетея доля  лачиаго 
Прежняя, совершению немовстинии для мего | смаетья № отдыха 
ДЬвушна, съ печатью задумуивостя въ гаа- И воть всей силой души, веей силой 
зах была для него гораздо  дорож” той, | здоровой иепочатой натуры, Имопкому за. 
которую онь видбль согодил, — Демкенимеь | хосвлоеь  варугь полюбить и быть люби 
отрасти обоивающей ею свои» возаюбаен-.| Чыь, ЗахотЬаось ЧБИХоЬ ТО Оби, чить - 

пальцами по сто | наго. Ёеаибъ обстоятельстви саожнансь пна- | то лаекъ, захотЬлось на кого-нибудь палить 
че, отъь полюбить бы ев такь, какъ мимо» | шабьитоюь чунстеь, пакопивишихея  №ь ого 
го въ мизни. Она превратиааев бы дли не. собетвениой душ. № его ВО каже меаь- 

мо въ святыню, у ногь которо омь сло-|нали образы, след», упонеаытые и пре 
иль бы всею себя, вое, о человфюь | праспые, вакъ мечта. 0, Омь сумыть-бы 
считасть въ себ дучииго, увъренный въ | любить! Оль момего не упустиь бы имЪ 
толь, что пручаеть сейя въ хорошия руки, | вилу дан докизательствь своего чувства. 
Теперь влругь она стала для него 9} Лой и | Огь кажлаль вобхь этиеь мелочей, вебхь 

(еаризличной. Зночить, онъ не любить ее. | этихъь позначущихь подробное, изъ жоиго- 
Но мь такомь случаф каное-же другое му-|рыхь сотвана истори каждой люба. — Ему 
читеаьиое чуветво давило ему грудь? Ахъ, | хотьзюсь бы бродить по ибаымь — вечерам 
зач, ровноеть? Пнь челов НАУНИ, вол он дома, заглядывать Въ Окна, х0- 

оь ОдИРь изъ лучших чтродетавитеаей об- | тьлось-бы душить соб угы и завязывать 
щестеи, он, убЪаенный оченной сли. | иовые и новые тадетухи, думано томь, 10- 

ной, ошъь ровноваль какую то панну Поаь- | правитоя ли ошь ей пли мАмь, Юму хотв- 
НИЦКУЮ М @Я ЖОмиХУу. И Посмотри Ма со | лось атихль третшетиыхтъь оЖилаиШ, треногъ № 

знание нелфиоетн втого чувства ошь не въ | тоски, отой зависимости времени м настр. 
состояши быль отлфаатьсн ось него, отдф- | а оть расположен муха позлюбаеиной, 
ЛатьеН ить ЧУВСТВН НРИраведяиности Шрони- | хоглось пустоты, хоть нсетго неввдо- 

О АИГ, Что могь принести м Ноам | МАРГО | танаетоетииоа, которых Петь СЪ 

этой друшки Ролонни?” Свое расваяню и | собою любовь. Юму хотВалоеь бы суще, чтобы 
етыдль, Доли, просьбу о сииеходительности | вто нибудь ждааь чо иетрадозь, соли ом 
ш закручениюе усы! А омь, скодюво мене’ | опаздываеть, хотыююь, Чтобы Омао съ 
чер аемьнеь бигатетеь ваожить-бы оп у он | км говорить оо нсемъ, обовсемь. .. 

ноРь. М почему же таная неспранолаивость Хотмиь бы Априть И разбрасывать 

къ нему. Между ть, накъ тоть прямо |чувотва,  цвЪты,  узыони п  пвожидан- 
оть зеленого отоай, съ тью худой славы | цыя мысаы «и нсему ру, „. 

они, момеллетгь в страспимн  объънтья Шочь совершенно опустилась. Только 
новфеть. бгь, Чцонюй, такъ одинок, таюь | пдалене на занадь саамы оо тосе ли 

отрашию одянокт. .. Ванал то план ирония | полоса печезалюцаюю свытнла. Лиоциы на- 

гапаяею №Мь сознании разницы того, аж | чать вгаядывамльнся и эту подосу. И варугь 
проводить сетодиниииий чулпый манени по ему покавыюось, что изъ этого свътааго 

черь Радеции м он, фона что-то вылванетсн, что то силетается 
И вцугь Япоциныь обулаа страстцая | иоль лучей. 

безиночиан тоска по аюбни, Маюь это шю-| Ошь продолжаль  гаядёть ин ожидать... 
наоао, ут ирь до сихь поръ никого це | Передъь цимь Точно мвавинуаь обраль ман 
любил? Какь это иг. прожиль свои 38 |лщины. Оша палкломмиюаиюсь слегка пмерьодаь, 60 
аЪгь бель утоио  дущинетаго пефука, бозъ|въ таавахь сл замфтиа была мерИакиитчесь- 
гой улыбки жызии, Моторые зовутся дю» | ность, Ошь соверииенио це зиоа»ь вн, а 089 
бовью женшины? Вакъ? Почему? Ради это | Шао к м 
могло напимь нибудь образюиь по ииаить И Ииониий прозеттаальт о 
тому Хау, которому ость быль предань| — Иди! Й готовь п жду т6бя] 
душой? Разив махарю цосль иалго Дия - 
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| 1 к нат | Филивломь Коплаевымъ, 9 же числа Козалойт, | ст, достаточтымь раонообразем томальито- 

влотиытаенияеь бросиася быжать чер | прохоля мимо кнартиры Пончика, похалыпаль 
Мукишекую паощаль по наюрвлению вы а- 

леному мосту; по дорогь ого наститаи част 

ный анна, по, отмпхиваяеь шашкой, от 

усиват, скрытьси. При 
пост нпаго ва ноу оподо яду жи нрви 

быль пайдень погонь рядового 3-го чи 

паг батадьона. Причина покушения ва уси 

ство пота остается повыхлсненной, о это 

быль, во вонкомъ саучаь ие урабежль, такт» 

как вещи въ кнартир® пайдены въ поряд- 

кв. нь капитана Средшева, по заключе- 

шю прачей, находится въ ирайцей опасно“ 

сти, и Юкольню премени заоумыш- 

ленникь, окозавцийся рядовым З-то сапер- 
наго бзтааьова, быль задержаиъ. 

-4 Чъ убийству студента Алексинснаго. 

Трагическая смерть студента Московскаго 

университета Аленсьа Ааексинскаго, май. 

Денилго зарьзаннымь у полотия жеаБаной 

дороги, противъ Кадетской рощи, въ лвухь 

верстахь отъ вокзала, продолжаеть вы- 

зывать общ иитересь  загадочностью ой. 

ставооки. Сейчась же, п ие 
ни Убиства, владВлець дома № 35, 

по Борщаговской уаниь, Доманекиь, живу. 

ЕЙ недааеко отъь щыта, га® быль наЙленъ 

трушь, занвиаь, что опъ подозревать уча- 

сте въ уббств® Ааекоиискаго своихь зиа- 

вомыхъ, типографокихь рабочих Луутиева 

и Ефремова, которые спали въ сго усадьбъ. 

пыанск удосторряеть, что Льтиевь и 
Вт вечером предъ обнаруженемть 

у Иства, приходиан съ каким-то студеи- 

томл, и затьиь ушан съ пимъ. Возврати- 

аиеь оши бест, студента, причем Латневь 

держоль въ рукЪ пазьто студента и, пом, 

ривъ его, сквзаль, ЧТо ему теперь пе падо 

покупать пальто. При атомъ товариаии: ряз- 

сказыпнан, ‘Что стуенть Буда то убъгая 

| ЦТ Ве Г "ТО ПЪ| вытащиль изъ бокового кармана что А Е 

пъеколько человыкъ и происходила |наго Оълья на 45 руб. принвалежащахго Луи 

попюйка. Вебиъ присутствовавшииь пове- 

родь бритвы. Въ ввартир® Домапскаго на- 

ходилось 

ден Атнева п Ефремова казалось краиие 

полозрительтымь. Их развить © поведени 

студента куда-то псчезнувтато съ бритвой 

въ рувакъ ифокодьво встревожилть оман- 

скаго и вызвать подобие къ словамъ 

товарищей. Ефремов и Льтневть объяснили, 
что съ Алевспвскимт, они познакомились на 

лини желфзной дороги, пос% того, когда 

студеить сосвочить съ вагоца проходиеша- 

то пассажирскаго поъзда, Подойдя къ пить | 

туденть. который нелъ себя крайне стран- 

а онъ сфль ие въ тоть 

пофзль и потому принужден быль выско- 

чить на ходу изъ вагона. Разговорившись, 
уденть предложить имъ выпить пива и 

и улицать ихъ печенкой, которой 

буато-бы  желаль купить 1 {?). Этим 

обстонтельствомь Летиевъ и Ефремовь 2е- 

лають доказать ненормальность студента. 

Оказывается, что студента вадфан въ ком- 

пан съ Фтиесымь и Рфремовымь па 

позотиь жед. дор. и сторожъ слышаль крикт- 

братцы, не губите! приналаежавиий, повиди- 

ному, весчастному Алексивсвому, Н\скозько 

знакомыхь Лфтцева и Ефремова вильзи ихт, 
погоню возвращавшихся по пут желЪз- 

ной дороги, причемъ 

Они сообщили, что студенть зарфзален На 

рельгахь и упааъ. Бога же ихъ попросили 

показать мЪето, ГБ дежить трупъ, то 

Льтиовь н Ефремовъ проводили знакомыхь 
до места, тдь никакого трупа ие было, что 

очень удивило всъхъ. Оказывается, что труп 

Азенсиискаго дежашь лалье въ 80 шагах 

отъ того мета, куда подводили ПИбтиевь в, 

Ефремовь своихь знакомыхь. Лётневь п 
Ефремовъ упоршо стараются доказать, что 

Азексицевй  покончиль жизнь самоубй- 
ствомь, но это предположение опровергается 

многими соображещями. Дао въ томъ, что 

на пути найлень окровавленный  платокть, 
которым, повидимому, вытираль руки пик- 

то лной, какъ убШиа. Зат®иъ самоубща не 

могь вытирать руки объ телеграфный столбтъь, 
на БОТоромъ внлы кровяные сл®ды ругъ, 

нено, что это сайды руки убшцы. Дахье само- 
хбии; нечего было стягивать съ себя са- 
поги съ галошами прехь ти, какъ за- 

рзаться. Также крайне ъ ив- 
ляетен приеутстве бритвы у Алексинскаго, 
который не сн, а носить бородку и 
зат, если Алексинсвй имфлъ бритву, то 
навфрное держаль её въ своем чемодан, 
ще № отысванномь, а не цослль бы ее 
при себе па случай, если ему придеть 
мысль зарфзаться. Стфлуеть полагать, что 
бритва, найденная около трупа, не принад- 
дожить Алекснискому, в иго убйцамт. 
поведение Дфтнева и Ефремова вт, ночь убШ- 
ства опазываетея крайне подозрительным, 
Вели себя они очень тревожно, много пыли | 

и два раза уходная незамытно изъ кварти- 
ры, пользуясь саучаемт,, что нхъ собутыль- 
ниши спять, причемъ ови не просваи отво- 
рить имъ калитку, а переафзали  черезъ 
зоводьно высокая ворота. Треп же разъ 
пьяный Ефремовъ ве могь уже И н 
заснулъ около вороть во двор%. Когда во 
времн попойки посаё возвращешя ЛЪьтнева 
и Ефремова безъ студента, но съ его пальто, 
собутыльники выразили подозрвне, ше сдЪ- 
лали-аи они чего со студентомь, то Ефре- 
мовъ пришезъ въ очень возбужденыое с9- 
стоны, Онъ кричаль; «ну, что-жт пойду 
на 12 яёть въ каторгу, а вы получите 
арестантевн роты!», желая, повидимому , нз- 
пугать знакомых и заставить ихъ этим 
молчать, П указа = винов- 
ности Лётнева ни Ефремова пока пыть и 
точная причина этого убйства  яванется 
крайне загадочной, 
$ Административное наказане. Поста. 

новавнемь мевскаго губернатора оть 45 
августа, мц. Александръ БульскЙ, за на- 
рушеше обязательнаго постанонаешн г. Ге- 
нералъ-Губернатора отъ 15 сентября 1881 
года подвергается аресту при позиши на 

ла ыЪеица. 
= Постамовлены присутствй городсной управы о 

такс въ вагомахь городсной дороги, ИФесколько 
времени тому пазадь приоутсти городской 
управы, освовываяеь на постанонлени лумы 
п наю къ пранленю общества городской 
желаной дороги нотаральное требовали о 
вывииинаи и въ вагонах таксы, утвержден- 
вой думой. На это требование праваен№ общее | 

а, въ ноторожъ ука-| ства прислало 
зыаыеть, что оно не очнтаеть с6би нарушив» 
мимъ въ отомъ отпошеийи договор с горо- 
домт. Олмонрененно съ этим праваене оби 
стна. иреоонао указать мотивы, по вотрымть ду- 
ма признала, что общество иврушило этоть 
пушить конт - Работа отв быль поручена 
юридической комнеси, которая до настолшуио 
времени ничего въ отомъ отноени не ов 
зв. Ватмит по спранк® горолоного головы вы- 
ненено, что дополнительный договорь между 

городекой дороги и городом до 
нвотонщаго премени не утверждены още мнин- 
стёрствомъ, Въ виду воть этнхь оботоятельстиь 
ирисутетве городской упраны, осталаил  №0- 
про» объ уназанныхь таксахъ открытымъ, пе 
редлеть ого въ думу. 
=ф— Угроза. 2 сентября ть Печерся участок 

чиился маш. Кариь Папчикь, проживающий по 
Московской ул., ть д. №17, и линль, что 
4 сентября у него пронзошаа ссора съ кр. 

" квартиры. | 

хр ртр | объяспиють, что Ивичниъ ото побит и, боясь, 
ни побилт, или дазо по 

анчной за- 

обиаруже- | 

| храннншюмя там 105 рублей. 

Орла. и М. М. Орда, 

линь и Ефуремовъ 
были въ сильно ваволнованномь состояни. 

вые въ МевЪ г. Лмитревенй (Ррежить). 

робко, но вов-жв можно отифтить у него 

| вость испояненя. Шрючйв испоанители оста- 
атьяна), 
Онегин ) | 

| молодой. Подвизаетсн онъь на сщенЪ всего 

ин, въ МосквЪ у Ворша, въ Екатеринбуре®, 

Дону. 

| поскорфе избавиться, 

Теаьиища «драмытнческаго искусства», 

сну ропольиюрь и у 
п ог Жо. | 1 
дона у пего окалалоя пиестиларилиый, мпавго 
калибра зариженный ровольиерь, и Ковааент 

НтОбы он Ого ОНО 
убыль, сить пана ровольмирть 
МИтЫ 

лая 

Раненый мальчинь. Проживаю по Ств- 

нъ д, №5, отетавной со. ро-Наволнииеой ул., 
доотаниат иъ полицию дать Тарас Жукопичть 

| своого сыпа Конотинтипа, 6 лётъ, у коего Ва 

‚абу и пероносицв оналались диз кровавых 

| разсфеюниых» раны. Жукопичь заятиль, что 

‘оос®аь ого, Марк Сл№ико, вол ссору съ своей 
| сосблкой Марей Кууитковой и броснаъь въ пее 

ель ПИТЬ ЖИЗНИ ого 

При обыскь салерокилитиио ово 

кироичемь, но ранят имъ мальчнкв гужнишиго 

по днор®, Пострадавиему оклазна медищинсяаья 
помо, 

тва. По В.-Вульвару, въ саду при =— 
‘ТСАЛЬОВ № 59, пайлина понфоитииеНся на дере- 
в кр. Агриооиа Распоченюкть, 15 ить, служиН» 
пля съ прачениномь заведении Разумовон, По- 
койная въ послблиее премл находилась въ КА- 
комь то Нопорхальночь  состояни. "Труп 
отправленъ въ анатомически театру. 
4 Спасомю утопавшаго. Мин. г. Остра Лоев» 

най Блолуще 3 соптября, булучи пъянъ, 
сфоъ на парохоль, отпранляюще ся йъ Чории- 

Гор, п но прешя стоянки по поосторожиости 
упать съ парохода п воду и попажь под» Ко 
леса парохода „Царь“, но немедленно быль 
изплочент изъ воды. 7. 
-4—Нраши. Проживающий въ д, №13, по Не. 

стировской ул., пиженерь-позковиликт Вии 
залил» полит, чтить оду КУПОЧОСКАГО собра= 
ни на тераос®, во премя об’Ехоь, из захнято кар 
мана сюртука, упоровано портмоне. съ 50 р. ле- 
ногъ. По Несторопокой ул., въ д, №36, у Ми. 
Ириты Войницкой, по премия сиа, похищоны 

По Прорваной 
ул., пъ д. № 20, иль запертаго чердака, 00- 

срадствочь  полобраннаго кдюча, сорершепа 
‘кража 30 штукъ разизго б%лья на В рублей, 
принздлежицаго Тосифу Лусковачу. По Рыбаль 
ской ул., пъ д. № В, изъ квартиры диорянеи 
Клотнаълы Подосилковской, чрель открытое 
окно, упоровано разныхь зодотыхь и сереб- 
ряпныхь вещой на 140 рубаой. По Львовской 

похищено 2 

Стрльцовой. 
—4— Прюбыли 3 сонтя 

лти—М. Бальданиъ, С. 
Бальлиниь и Л. ЛОКЕиНО, Черниговской туб. 

—В, В. Сахаревъ, Москвы—А. Якоби, Хврь- 
кова-— Ржогактъ, | Иа: Н. м 
—остан. иъ гост. „Гразль-Отель“; изъ Во 
нежа—И. В. Ачквоовъ, Поатавы—М. 9. а. 
рафь, Чернигова—А. 4. Гаъбовъ, Брацлавока- 
го УВалА--0. А. Духновская, гор. Кологрива— 
М. К. Поаенановя, Одессы—0. А. Ружзинск 
—оотан, въ гост. Глалынюка, 

„Литература и искусство. 
Ф Музынальныя замфтни. Паконень мы 

опять дождались хорошаго меццо-сопрано. 
Г-жа Томская, уже знавомая кТевлянамь по 
сезону 1901 года, отличная пфвица п хоро- 
шая артистка: вачать съ того, что у ар- 
тистен снъжИ, красивый голос, прекрасное 
уме  имъ пользоваться, а въ испозненйн 
много ума и облуманности. Дая перуваго вы- 
хода г-жа Томеван остановилась на партии 
няни въ «Еагунш Онёгинь»; партён неболь- 
шая, несложная, по тёмъ не менфе пред- 

| ставаяющая хорош матерьяаъ для артнет- 
ви, воторан съумфеть падь нимъ порабо- 
тать. Г-жа Томская показала, что можно 
олеаать изъ марин няни; въ нсполневин ея 
много удачно залуманиыхь полробиостей, 
касакищихен пакъ вокальной, такъ № спвни- 

Въ менфе умфлыхь рувахь таван 
прошла бы почти пезамченней: угжа Том 

свой опа получаеть рельефу, 
замтной н интересной. 

Въ томъ-же спектавка® пыгтутаят, иле 

ИЕ | о ты 

(тановитсн В 

обладатель 
бру баса, 

Аснваго Н снмпатичнато По тем- 

АрИю Свою ОНЪ СПхь немпожно 

нузыкальность, чистоту интонации, отчетли- 

ансь прежше: г-жи ПТульгина 
Вовелькова (Ольга), гг. Вамюнсви 
н Махинъ (Леной). Опера прошаа съ хо- 
рошизь ансамблем. 

Перемёны произошли въ составЪ балета, 
который сильно подновленъ. 

а хористахъ появились новые костюмы, 
Вообще замфтна забота объ улучшении дла. 

Сегодня второй выходь г-жи Антоново 
и первый г-жи Блевичь и тт, Зиновьева 
н Бочарова. Идеть «Фаусть». 

Б. ЯновснИй. 
ФТезтральныя замфтки. (Дебют. Орло- 

ва- Чужбынина), Г. Орловъ-Чужбнининъ при- 
звант, замёнить г. Багрова, въ течеши мно- 
гихъ лёть терзавшаго мевекнхт театрааов 
своимн  пенстовыми  завывашями, своей 
искусственной аффектащей. «Хоть гирше, 
абы нише»! —какъ говорить хохлы, Судя 
по дебюгу г. Орлова-Чужбинина въ зудер- 
мановской «Части», будеть синше», но не 
«гирше». Г. Орловъ-Чужбицянь — автерь 

шестой сезонъ. Началь сценическую карь- 
вру въ Вологдь, затбмъ служнлть въ Виль- 

а два посафанихь  сезона-въ Ростов -на- 
У ето благодарная сценическая 

вншность и гоаось приятнато тембра, 0 
голосЪ артиста маленькая оговорка, Оиъ 
или саабъ въ пижнемь регистр, иан 
Гартнеть не умфеть владьть споннь голосомъ. 

А можеть быть, то, очемья хочу сказать, 

: изъ Минска—М, И, 

тии ии 

стей, ме безь ироянаеши иомрениоети и ув- 
аечеши, и пъ А, далт. сценический об. 

разл» простого и чеетинго Роберта, ме ди» 
шенный падлежащей психологической моти- 
вировви. Этоть обрахь окзюлен бы еще 
болвА ириимь и законченцымь, воли-бы в 
сценической работь артиста ив опазалось 
каааннаго пробъая, Публив г. Орловъ- 
Тужбниииииь, повидимому, понранияея. 

Роль «погибшей» Альмы г-жа Томдотти 
провела болье усшыиио, ‘Пигь павоу!ь 

роль Рози. Ша лишо быль опредЪиенный 
панить роли, въ интонацаяхт, артистки слы- 
шаллось больше унренности и непринужден- 
ности. Хотя артиетва не успаа обрисовать, 
харамтерь Альмы тТЪми яркими и тииичиьими 
подробностями, которыя создали-бы  наъ 
Лавьмы тии ыищанекой двушки, выилю- 
щей въ себь на рнду съ дЬтской  пами- 
ностью глупыя мыщанектя применим гау- 
бовую нравственную НИ о хо- 

шо ужь то, что г-жа Гондатти не ири- 
офгаля въ нриваяньнымт, п гримасничанью да 
къ продпамврюлному наивоиченые, въ како- 
выхь не безгумины бывають друг пепол- 
нительницы данной роли. Это говорить о 
худоществениомь такть и чутьь молодой 
артистии, и свя испремыя нотки, №6 

разъь прорыванияся у цея въ течение пе- 
чера, подають надежду на то, что она не 
‘замеданть дать поволь позабыть о ие впол- 

| 

‘ческой стороны циртии. Артистка дать тян. | ских примугову 

та 
ТТТ АИ ИМО НТЬ 

"ДЕЕАТ 

в | 16 т. р. Га. 

яванетея результатом своеобразнаго Ше- 

гольства артистка по части сценической 
простоты, Дао въ томь, что нфкоторыя 
фразы г. Орловъ- Чужбннинь произносить въ 
пониженномь тон®, необычайно тихо, и при 

| томъь съ оттбыномь сентиментальной сааща- 
вости. сан это преднамбренный премъ 
для выражеши драматической экспресснв- 
цости, так» это промъ пе эстетичесый, 
прыть иыкуда мегодный, и отъь него надо 

хотя къ тавому пру- 
му и приббъгаеть одна изъ юевскихь щрие- 
ПОЗАВАТеЛЬНИЬ «драматичеснаго ненусства, | ДУЩе подкалыватели, воторыхь мы остав- 
денламащи и выразительнаго чтения», Пусть | лнемь на уднцф, ше тавя-же наши дБти? 
сёбь практинуеть тавой иуемь преподава- | Вромф отихь 860 т. р, есть еще ифеколько 

ибо | соть ТЫСЯЧ» «нечистыхь», часть коихъ мо- 

точных разсчетовъ ин пе знал 

НВ выгодномт, впечатаиии от 
дебюта. 

Въ небольшой роаи Курта г. Рамавановть 
дфлаль всё, что полагается дваать въ этой 
роли. Однако, исполнению не повреднаъ-бы 

ви перваго 

“| несколько болфе богатый ассортименть ха- 
рактерныхь подробностей, Решительно бле- 
‘стящн въ этомъ отношении фигуры создали 
гг. Булатовъ и Чинаровъ изъ ролей пралте- 
лей Вурта. 0 томъ, насколько удячно пс- 
полняеть г-жа Зыфева роаь старухи Жей. 
неке, г. Недблинъ-— роль фонъ-ТГраста, а 
г-ЖА м Леопоры, говорил Я 
не разъ. Очень типичнымь выходить ста- 
рикъ Хейнеке въ паображеши г. Борпсов- 
скаго, съ болышимь тактоуъ и 0 многими 
комичесними подробностями отыфчаючщаго въ 
Хейнекне его добродушие, сыфшныя претен- 
зи, его свовобразные взгаяды на честь и 
житейские идеалы. Роли супруговъ Мюлаин- 
говъ старательно переданы г-жей Араповой 
н г. Борисовымь. Точно также переданы 
г-жей Чужбиновой и г. Большаковымь не- 
большя роли супруговт, Михальскихь. Сло- 
'вомъ, пьеса разыграна очень дружно. 

Сегодня для второго дебюта г-жи Гон- 
датти и г. Орлова-Чужбинина и для перва- 
го выхода г-жи Дарьяль идуть «Блуждаю- 
ие огни» Антропова. И, Аленсандровсний. 

Засфдане думы продолжалась 2 сентя- 
бря, подъ предебдательствомь В. И. Прю- 
ценко, при участи 36 

одно изт, посабллихь заефлаши (въ отсут- 
стве В. Н. Проценко) усумнилея въ в0з- 
можности привести въ неполнеше рубипеше 
думы объ ассигновв® 5,000 руб. на обору- 
поване поплежашщихь къ отирытю 2 т- 

при богалуьльнь М. П. Даг. 
терева и занвилт, объ ото дум Горел 

сви 1 ТОГДА 

20 
ты БОВЕ НИТЬ 

п-т лилнИе, НЕтент 

И, Иры 

пожарьдее  бередляи горо» 
руб. каниталовь М. П. Дегтерева; с0б- 
ственно говоря, они давали мнё еще 400 

Чт + Ъ 

ТОРО. ИА 
ЗБО т 

т, р. наеафдетва М. П. Дегтерева, но я пе 
принялъ ихъ, такъ навъь это были векселя 
и негарантированныя бумаги. Во велкомъ 
случа, теперь средствъ пмфется достаточ- 
но. Гл. Плаховь  скязаль, что дБйстви- 
тельно совфть опасался недостатка средетвъ. 
Очевидно было, что солержаше  богадфльни 
обойдется не мене 100 т. р., а чистаго 
дохода съ домовъ мы ожидаем до 80 т. р. 

860 т. р. Считая проценты до 35 т. р., 
на содержание приютовъ очистится вето 15— 

епецей. СовЪтгь не има 
хватить 

ли средствъ. В. Н. Проценко. Дал бога- 
двяьни норма расхода опредвлена въ 80 т, 
р. в, сколько я могу судить, эта цифра и 
не подыметея, ибо содержаше персонала 
обходится 12 т, р., отоплеше 18 т. р., 
продовольствие 30 т. р., "ат 10 т. р. 
и мел расходы. Валовой  доходъ съ о- 
мовъ опредвлень въ 106 т, р., значить 
спасаться нечего, На приюты остается еще 
900 т. р. съ доходомъ до 35 т. р. В®дом- 
ство Императрицы Марин, папр., на гораз- 
ди меньшую сумму содержить 3 приюта съ 
300 дьтей, Значить, этнхь процентовъ па’ 
160 дьтей совершенно хватить. Едва-ди 
праитно покойному М. П. Дегтереву, что мы 
задерживаемь открытие приютошь, Га. Ды 
тыковсьй, За $ мёсяцевь ва богадьльню 
истрачено 53 т. р. Сюда входитъ-ан расходь на 
прова? В. Н, Проценко. Бажется, входить. 
Га. Дытынковеки, А вБдь это 25 т, р. и 
совершенно очевидно... В. Н. Проценко. 
Еще пичего це очевидно, Га. Дытынковский, 
Но вЪдь вы сами не знаете. Га. Добрышунить. 
Пронрено-ди, что душепринашивами опла- 
чены веЪ расходы? В . Проценко. Ваще 
никакой провфркы не было. 
По 200 руб. на человфка тратится въ дуч- 
ших, паноонахь, но тамъ це мруть такъ, 
нак въ богадфльн, и ве кормнть такныъ 
борщемъ. Шъ военныхь училищах, напр., 
и то содержано дешевае, Такого хозяйства 
нельзл допускать. Нтъ никакихь основа, 
НЙ медлить съ приютамы, есаи дегтеровь 
скихь средотьь ие хватить, то ни горюдъ 
можеть приложить свонхъ. Разв® эти бу. 

бозьшиметво преподавательниць н препода. | жеть очнотиться, Вогь и миалюнтъ, Можно 
ватеаей «драматическаго искусства» ие вЪ- 
Дазугь, что творять, и иБкоторые нзъ нихь 
безь смущемя обучають «выразнтельному 
чтению» коснонзычныхь, нартавыхь н при- 
шенетывающихь, но дан  женъ-премье 
большой трушиы такой призм постыдень, 
Цраматическая  энспресоинность  доажна 
выражаться мужествениыми нотами, съ 
яркими  проблиеками  ноподлфаьнаго  чув- 
ства, а НН расплывчатыми звуками съ 
украшениями  сентиментальнаго образца, 
сли Лефевть въ дикщы г, Орлова, о кото. 

| ром # Говорю, происходить оть Чермави- 

тосты нижинго |мтистра его голоса, наи отгъ 
неумнья артиста ваздьть голосом, тан 
это дефивть устрацимый-— надо только усерл- 
но поработать надь гоаосомь. И это необ- 
ходимо сдфЪлать возможно скорфе, такъ накъ 
уназываемый дефектъ сильно вродить обще- 
му весьма бавгоприятыому воечатаию оть 
игры г. Орлова-Чужбинииа. Роль Роберта 
артисть ведь съ подкуцающей простотой, 

обратить ихь въ городсюа 41/2 /5 облига- 

ци. В, И. Проценко. Изъ поступивиихь 
денегь 201 т, р. въ городевикь 41/.°/о 0б- 

лигащяхь, Га. Дытыниовевй. Тутъ разда- 
‚ютен противоположны ны о расходахъ, 

‘стоить содержание богальльни: 80 мли 100 

и полагаю, что чавнь софта А. №. Рже- 
пецыи баиже къ дФау, ЧЫмъ г. городской 
годова, опредфаня’ расходь въ 110 тыс, р, 
Прежде всего городской годова ие ирина 
ь расчеть дровь, значить расходь на 0о- 
гальаьию не М0 т, р., а 105 т. р. 0 пре 
ютахь еще и программа не разработана, 
которую должна принять еще дума, Ель 
только тогда ни можно будеть судить © рас 
ходахь, ногда булемь знать постановоыу 
дла В отихъ приютахь. 30 т, р. цифра 
гадательная, Можегь статься, что 116 т. 
руб. ва вое це хватить и городу приЙлитсн 

допламинать самому. Вопечно, и это це 0% 
11. ню саблуеть-же вылонить — соволько- 258 

гыг, руб,? - бябдусть поручить какой-либо, 

доплачивать не 30 т. р., а больше. 

гласныхь. Советъ, | 10. Иначе, построенныя уже здания явятся 

зав фдующий дегтеревскими учреждешями, въ. 

ви | 
р 3 

а то и меньше. Тогда еще не было этихь, 

д, Шефтель, | 

| ПОИИСе ЛВЫЕИ А ВАТСАЯ 

вомиссги выяотить доходность дегтеревсмихть 

домивъ, расходь па ихь содержание и ре- 

монть. Чего манго Не омасть, каюъ и 
онаеть. въ каномъ они вид. Кели-бы В, 
Н. Проценко, пословийй ушрекь №. М, Паа- 
хопу за желане устроить камениыя  а\ет- 
вицы, побывать въ п № И, то п0емо- 

трьаъь-бы, какъ жильцы лазить иъ сараи 
череаъ окна, пужны и лестницы, и многое 

пругое, ибо надо-же поллерживать эти дома, 

т. г. тратить тысячи рублей, А самый ре- 
меиггь Погадёльни, Надо Лумать, тоже пе 

мало обойдется. Га, Цытовичь, Когда па 
войн желають сбить съ току прага, то 
прюнаводять такъ назывлемую  «диворсю», 
отваенаня нопрителя въ пругую сторону, 

вакъ было, иапр., при мереправь через 
Дунай. Такь и лалеть управа (я говорю 

волаегально} ‘въ ото поиечительнаго 

болта. А между ть центрь тяжести — в 
м". Лушенринанщикахть, они ме дали своевре- 
чение ни денегь, ни отчета; пикто ничего 
ий не знаеть, А предефлатель говорить те- 

церь, что виновать совбтъь. Это дивермя 
огь петивиыхь  виновнивоеъ. Мадо дать 
совыту возможность ознакомиться сть коди- 
чествомь доходовъ, Бфдь если откроются 
приюты и потомь не хватить доходонль, 
управа и дума обрушатся на совбть. А 
отчета ить, накъ ить, ибо они (луше- 
принащини) и продставить его пе могуть. 

Надо спросить душеприемциков» — крот 

|860 т. р. н 20 т. р., н®ть-ли еще чего? 
Лишь тогда можно опладёть поаоженемь 
драа. Гл. Добрынин. Мы ие имфемь увТ- 
рениости, что все оплачено и эти З60т. р. 
свободны. №. Н. Проценко. Именно они 

пишуть, что оставная не то 20, ив то 
30 тыс. руб. на завклочеще счетов. 
Га. Добрынинь. Нужно имЪть оплаченные 
счета, а не голосаовное заявлена, Городской 

голова. Они и прислааи цфлый возъ счетовъ. 
Гл. Добрынинть. Хоть и Пва воза, но они 
ника не провфрены. Можетъ быть придется 

А если 
ужъ предвндитсн и расходь отъ города, то 
Городу лучше тратиться ма школы, а пе на 
приюты, ибо это и дешевле и поаенн\№е пля 

большаго числа людей, В. Н. Проценко. Мы 
цолжны тЕЙствовать по завфщанию. Гл. До- 

брынинъ. Я говорю о дополнительном рас- 
ход. Гл. Волковинскй. Дума постановила 
въ 1 слитибря произвести техническую ре- 
внашю постройви. Это сдфлано? Городской 
голова. Еще не сдбляно. Га. Ржепецей. 
Надо нетребовать отчеть по исполнению ду- 

ховнаго завьщашия, В. П. Проценко. А мо- 
жеть быть они не счнтають себя къ тому 
обязанными. Онн ве паши душеприкацунин. 
Гл, Яснрокш.  Богадёльня далоко еще ме 
оборудована и нужна будеть еще очень 
болышая сумма. кЪ-же браться за т 
юты? Нало осторожно диствовать, Та. 

Яроцкй доказываль, что при наличиыхть 
средствахъ приюты открыть можно и долж- 

примьмь укоромь думф. То-же говорилъ и 
гл. Цезарсни. Гл. Розовъ замутил, что 

иннентарь для приютовъ слёдуеть пруобр- 
сти немедленно. Солержлие вполн® обезте- 

чено: считан на пишу по 15 воп. въ день, 
что за глазл Повольно, это составить на 

гя, Городской голова. Капиталовъ вполнь 
достаточно для вобхъ учреждений, Мы обн- 
паны только исполиить завфщане, ибо, 
когъ вамъ павфетно, душетрикащики кате- 

торически отказались оборудовать приюты, 
Это теперь нашть неотложный долгь. Дума 
постановила 22 голосами против 14 те- 
перь-же отирыть приоты. 3, 

Представленныя училитщциой комиссей 10 
городскихь стапенаатокь въ школь Кулиц- 

кой, дума утвердила; церковнымь старостой 
кладбищенской церкви пзбрань 
Жлановсви. ходатайство №. Проценко 0 
‘сложени пеустойкя 550 руб. за несвоевре- 
менный ванось (по 25 р. штрафа за день) 
наземной платы (4,000 р.), просроченной 2 
дин, 
(№ 33) дума не уважная, находя, что ио- 
мущене и безь того стоить дороже (11 
комнать м службы). Л. И. Бродскому раз- 
Гена надстройка падъ паровичной ето 
мельницы и замфна старыхь котловъ но- 

вЫми. 
Засфдате закрылось въ 10%), ч. веч. ли 

другого лия, 

Вчера засфлане думы 16 состонаось за 
вприбыемт, законнаго состава гаасныхь 
п Перенесено ва сяъдующий день, 

Среди газетъ. 
„“. Въ Сербы продолжается анаря, кают 

| остественное продолжеше событи 39 мая, 
‘говорять «Мов.». Теперь уже выть сомнь- 

Ши въ томъ, что государственный перено- 
роть въ Сербы 

не быль всенародным хбломъ и что общо- 
отвепное мине страны разд®анлось. Династия 
Карагоорииничей инкогда но пила въ Сербш 
мпогочиеленныхь припорженцевь. Въ настоя- 
щов-же время отпошены народа къ ней еще не 
достаточно выяснилось. Но, во всяком слу- 
ча, новый режим, которело пе слЪлуетъ пыт- 

шивать съ динаестьй, вотруутизь много прауготиь 
и обнаружить слабость. Сербя въ настоящее 
время находится юъ твкомъ неопредфлениоьль 
положена, что ножно ежедневно ожидьть от- 

туда самыхъ невфролтныхть изнфот Й. Самъ ко- 
роль Петръ разочитыюаеть поправить дёло до- 
прочными выборами и созваемъ скушцины. 
Но выборы, производимые при отоль исключи- 
тельныхь условихь, могуть дать совофыъ ие 
такой результать, какого он ожидаетгь. НИ ще 
кова-бы пи была скупщина, вышедшая иэъ 
этихъ выборонъ, она пе въ бизьхь помочь с4а- 
боыу правительству слёлалься сальнью и не въ 
снавхъ уничтожить раздваеще въ нарохь. = 

Положеше правительства в» Болгарии 
писколько не лучше того, въ ВАКом Нахо- 

дИтСн 
оврбское правительство, Судя по пося- 

ним наньотлиъ ноъ Софи, партя цанкови- 
ктовль объяинаш князю непримиримую борьбу. 
На самом лв истина бозьа сорыхаисго сво 
ства: во одни цанковисты, а вов шурин про 
тиь ыы инято ычауеиг» раки, 

Столь исключительное положене Дл 

въ СерМя и Болгарии, понятно, оказываеть 
самое неблагопринтное вашзие ва разр ие. 

в македоцеваго вопроса, 
‚’*. Г. Зоаотаревъ останавливается въ 

«Русск, ВД,» На «учебныхь паанахь», 
нывь дВИствующихь въ цашей средпей шио- 
д, Разсказы прешодеватели, понсинеть объ 

пе устрануялются, во они отшюдь ие должны 
носить харак®ера локщИ и должны тьоно пу 
мыкаль къ солоржлнию учебинюа (стр. 133—154} 
Пъь томъ о роде н учебный планъ по’ русско- 
му илыку, ныдинимоний ив дорвое мЪсто обу- 
чан грамматию® и стиаистиь® (отр. 22, 40 и 
хр.). Историко-литературных объяснения дюду- 
скаютой лишь самый необходимых и по ука- 
залам иъ плаий попрюсамъ (отр. 23, 42), 

тугныя подробности“ (41). „Рааборь“ пронане- 

ченномъ объем м притом и» воаножаю крат 
кой форм и пя вт, каком случай по должны 
быть похробт/ тёхъ, которыя находятся оЪ 

рико-литературиыю Факты, 
камъ по поводу 
потому, что прилумацпияя имъ па Мое связь 
можу ними но иметь и ие можеть имть пи 

ликпь къ пустой тратё времени“ 
Грудно пыразыться бол ясно и отродье, 

| плаг“, ныфмУищииь тИсиеАь ДОМ ОЯНОСЬ ИБООДЛЫГОн 

лиры. требующие на урокахь живой бесблы п 

толк плучены— настоящая пору для русскаго 
языка. 

гл. в 0. 

за помбщеше въ 6. день Дегтерева. 

| заниостью заботиться объ этомъ, в частными | устройства  желваной 

бою дить. СТАЕ 0, СТОЯ ИОВА МУ 

спокойную бесёлду со знакомыми; между ними 

1908 № 244 

„Оть утитоля трабуотсл, чтобы при разбор 
промаодемии сть по пловалел на уровахь ии 
ъ критику, пы м поля ноторико-дитер а 

пострадало 199 ивартпралтовт, а всего 900 
сомайетеь, в, поличести® 1,475 душь. По- 
`жарнше представляло сплошной пыламиний 

дон  сподитея къ тону, чтобы  подвости | ВОСТеуь, 0 тупени которлго пачего было и 
произведен поль  ичибствый  „рокь или) думать, Вс® усилия городекой пожарной но- 
пнд прозаических пли поотическихь про- , | манды и мфетнаго вольпато пожарнаго обеще- 

литературныхь соб,  отвосяюихся къ | СТВа были ЗАарлваим их ТОМУ, УбЫ 20° пабираемону произведено, то отн должны | валианровать огонь и не дать ему расиро- 
ыть сообтиемы ученикам и самом ограми- | страниться ма сосфдия части города, гх® 

находится база и ЪЕТнНыЫй Ларин 
й магазины, и угиля увнчались усп\- 
хомъ, и пожарь ограничился отисаниымть 
‘пространствомъ, превпратиеь въ пепель все 
на нем, паходившееся. № самомъ начал 
пожара иТфетнымь исправниномь 1. М. Го- 
лосиевитежь были вызваны пожарный вожан- 
и дж у и Славуты; по, благодаря 

о . т ла ыстрот отия  разруптительнаго огня’, какого ивучнаго значеныя, & может 8 он прибыли, когда а отоитилееь п 
тупить было нечего, 

ИЙри общей растерявности п в. 
шихь, пожарь сопровождалея потрясающими 
луту спенами. Изь имущества мало что уда- 
лось спасти; около полуторы тысячи дупеь 
остались безъ крова и пищи. Шюъ удалось 
разыфетить  вое-каюь среди ихть единов®р- 
певъ, и на помощь къ О®лиякамь п 
общественная благотворительноеть. Во гла- 
В ся стали местный нопраюаниь 1. М, Го- 

наведозый“,  Что-зюо карается до поторико- 

учобник№ исторш русской словеспости (для 
сродиихл, учебныхь завели!) А. Д, Галахови.., 
(стр, 43). „Притом вать никакой палобиости 
учителю сторлться силамвать отхальныей исто- 

оииаезсыей учели- 
ранираемьуь П изводетиЙ, 

ЧУВн, окалано въ огих отроюдрсь „учебтыяь 

гонь боле значених  чфыъ отааьиые Цирку- 

„4 №0“ подготовки и ралмытюления 00 сторовы 
учитвля, 

Г. Золотаревъ указываеть далфе на то, 
что эначительная часть вурса руссваго языва 

ПОГЛОШАРТОЯ 
ео трее грамматики н орон 

полании дрепиен пипъыениоси,  МНОГДЬ Зои |. 
же ОиВин и наизусть. ожатняя др лосиутичь, которому до сихь поръ (2 сен- 
казмрать, что ото пе можеть хорошо отра- тября) удалось анмно собрать по пожпиек® 
зиться па устои чистой сопременной лите- | тысячу рублй п который распорядился, 
ратурной р®чи, что нов иья русская аите- |, С 5 
ратура должна просто въ рег „языка“ побы тавая-же подписка производилась въ 
Заилть въ школв боле достойное мет, чбмъ | УВЗДЬ стаповыми приставами, а потомть оео- 
теперь. Кромь того никто, кажется, пе дума-|бЫЙ помятеть, организованный на дняхь съ 
етъ, что древние ялыки, уцтвииию иъ средней | разр№ меня начальника губернии, подъ пред- 
иикоз, при существующем переводном ме-| сфлдтельствомь м®стнаго предводителя дво- 

ринства, изъ наиболье видныхь представя- 
тедей мЪетнаго общества. Местное обще- 

скихт, гимняз пе умЬють писать по-рус-|СТ8О оказалось весьма отаывчивымь ить п0- 
сви. Пока мало надежды на скорое избав |СТигиему  бдьйшее населене города не- 
аеше ихь оть этой приспорбной приви- | СЧАстю, 10 б®детв огромно и Е большихъ средетвъь. Пострадавшими заявле- 

*, Читатели ознакомились съ воппощими | №0 Убытковъ на 200 тыс. р., а изъ унич- 
подробностями убстия виленскаго помфищи- | ТОЖеннаго имущества застрахована только 
на Томашевснаго, «Нов.» подчеркивают | Незначительная часть—воего на 17 т. р. 
тоть факть, что убИцанн овазались ближайшей ладачей комитета ява 

аюли съ университетскимь образовалежь, | ВЪ Иервое время прокормить потероатиись, 
юристы, аюди, вооруженные спещальныхть зна | & ПОТОМ печить ихъ квартирами хотя- 
чемъ уголонныхь закоповъ н восьми срелстиа- | ры въ  течее прелстоящихь огеннихь и 
ми, предоставляемыми въ распоражено  про-| них, ифелцень. 1 эн: И 
свМценныхь людей цивнаизицей. Въ истори | п к отомъ-же, котда бу 
уголовщины елдна-ан ноЙлотся минкиго о добить, | ДУТЪ собраны необходимый грелства и мож- 
призировоь нолуелжитеотигаго разбойничества. но булеть приступить ЮЪ возобновлению 

При всемь нашемъ пренлонени передть | уничтоженныхь огнемъ кварталонь, ифстной 
просвщенемь, культурою и цивиаизащей, | администрации будеть предстоять 'ве мена 
продолжаеть газета, важная задача—слёлить за ТАмЪ, чтобы за- 

мы дозжны прианать, что оти трн фа тройЕа У ан ; но тозьяо савиовитой ока оао в боба [ры ожарОвь ари 
сильными иъ борьйв со псовозноасипыми троят» 
денфтни злой воли, но даже сами норано слу-| НЫХЪ Противопожарныхь м®фрь и не было 
жать орулями для нихъ. Очевидно, что въ | допущено той тёеноты и скученности, ко- 
онотем% пикоьниыго пречюданания  отеутотвуеть | торыми  отличаютсл еврейские вварта лы 
оли» ить пажифлихь олементовЪ, „Вастан- УБааныхь го Е 
пичества“, необхолимаго лая правственнаюо | *“* родковъ нашего края я которыя 
восиитания ноут, дли укрепления въ его ум | ПВанются  истиннымь бичемь этихь горо- 
строго нраветвениыхть побит! о пбиности зи- | ДоВЪ, Продставаяя аегную и удобную пищу 
тни, святости собственности и вообще, о прав | пля огчя благодаря чему пожары въ пихъ 
4% и справедлиности. Преподавание, доке уни-| ОБА так тбите 
нерситетское, отрёшеннов отъ отого элемента, Е ‚о Черь гуительны и приннизють 
соалветь „спецалистовь“ по той наи другой | Таве птирове разыфры. 
урасли эзнан, но не чаюновъ кулютурнито ЛИПОВЕЦИМ у. (Корресп. Ко “, 

общества въ строиууь сныслв атого слова. И ; 

Слишвомъ широкое обобщеше по поводу Два очень хорошихь урожая подъ рядъ за- 
уЬтно отразились на полняти бл частнаго случая, хотя и возмутительнаго по |. агососто- 

своимъ подробностямъ, хотн и паводящаго | Я вашихь крестьянь. Чтобы въ этомъ 
ня печальных разивьишиленя. убфдиться воочю, стоить только приемо- 

Панно известно, что воспитанники рус- 

500 черви ЭТт въ годъ, Премь у те 
нь 06 ты Е е ... Вышла брошюра ‘шромонаха Паваа трёться къ жизни огроинаго большинетва 
п тет в поить. еше Залько до | `кояы европейцев ма. православномь Во- | Нашихь сель. Прежде всего уучшеше баа- 

а ея Ию «Мос. ВБд.». Запад, говорить №ро-| ства троекъ, а глааннымъь образом 
ана ав 1 р | И ы 44 а Тылиахт Павелъ, 2 ЕНЛЫХЪ помыщений. Затвиъ, обиде урожая 

оглы охотно готоюъ быль сафдрвать прин- | СОЛОМЫ Дао возможность крестьянамь почеги 
я есть нысказанному Гамботтой, ко- | №6Ъ старыя и пришедиия въ ветщость вры- 

орый говорижь © клерикальныхь учрежлелях» (ши замфнять новыми и тенерь въ каждом 
своей страны, что опти хороши и полезны толь | здеши можно витёть множе и: 
со дая экспорта ихь зв границу. Этоть о живо ство ВНОВЬ 
юрть идеть самымъ усерднымъ образомть. Де | № врытыхъ  построекъ. Это обстоятельство 

кс въ настоящее премл, когла французское | наводить ‘на такого рода соображешя. Въ 
а рн педоть у сёбл ивступательную | настоящее время и въ печати и въ разного 

в Ину протшеъ реалити, еатолическля пропагаи» | п : 
м Я а оны Я ттт рода общественных сужденихъ, часто при- 
ажо большо, выть прежде. Въ Букурешись, за | ЗОДИТСЯ ветрчаться съ соображениями ОТО - 
чаеть отець Павелть, недавно прибыли мона | СИТелЬНо того, Бавъ бы сделать дДеревепсвую 
ты т ть нары те | ыы Россию «несгораемой» путемъ замёны с020- 
Га ии ТОНИ въ у 1 у | ыы 

поленетыь ими капиталоюсь нъ 120 мнадиуиовъ ыы и с о опиистохиии и 
франковъ. Въ Коисталтинополь французское | ТЕРЬНааМИ. зкое знакомство съ Дерввен- 
меозьстро также до самаго послёдняго времо- ской нашей жизнью даетъ мн возможность 

разговоры о распро- ! оставалось усарлнымъ залнититисомть квитоли- | утверждать, что вов 

‘страпоны кровельнаго жеафза въ деревннть оекой пропаганлы и олва = измфирить свою 
политику, что бы ни дАзаль Кожбъ въ | _ НЫ, .е. 
ШУ АН Франции, въ вачествь матерьяяа для поврыття кресть- 

Брошюра 1ерюмонаха иыскихь построекъ, въ настоящее время 
ВИТЬ ОЯЕНТЫ считаться болфе Или мене празд- 

огромное значене европейской мисоюнер» | ЧЬИ, Щелфзо для крыш среди ваших 
ской пикоты на кВ иъ смысл упичеголее- | нрестьянть не растространяется и для этого 
йя на Двао ъ томъ, что шкоао | иыбется ый ражъ Весьма уважительных” 
крайне нужна грекамъ и другимъ кореннымт | . 
аменамъ Ностона, в сами опи не могуть Удо: рав Гаавнёйшая изъ этих причин 

‚зономичесвая — желфаных крыши не по вар- 

Паваа обрисовы- 

паотворить этой потребности, такъ-какъ турец- 
зи’ государство вошее не считаеть своею обя-| зану пашему  рядовошу крестьянину. 

крыши необходимо, 
усилии, копечно, не много сдыхаешь. Ино- | 
сланная пропаганда. и пользуется такимъ поло- | ЧТОбЫ стропила были совершению правиль- 
жен ем. Создавая школы, тд® курсъ наукъ | НЫ, РЮВНЫ И мЪето решетника ‘чать )} лол- 
мещан приспособанется къ дайствитель- | жны занять досви,  хоты-бы м не особенно 
им. шогре рОтЛОЫТЬ НВЫСОьДНИЙ,  ОЬ В ТО 2 густо. половеннын. Н не т з 

прышя самымь бозцережоннымь образом сиф- Ая еее о 7 васъ теперь 
шить отбивать двтей оть’ ибры отцовъ. Въ | ЧЕНЬ ДОрогь, год дъ желфаную вры- 
глухихъ местах миссонеры заключають фор- |11у стропила м доски ‚ изъ Цо- 
чальные контракты съ рюдитеаими, причем, | лЬсья и продаются: аршин строить 10— 
обизуются поучить хётей такимъ-то ивукомъ, | |2 коп.. @ шелевкя четырехвершковой ПИ 
в родители обязуютсл но пышинаться въ пре | ины— 65 коп. м выше.  Затвыь с 
подаваше, въ случаь ме нарушены отихь | и в. 1 Ъ, 08908 
обусиетельствъ установлена доножиал неустойка. | #64530 у Насъ порою и въ розничной 

Эта пропаганда, какъь увфряеть газета, | прюлажф пуль кровельнаго желфав, такъ 
иметь политическую подкладку, называемаго пятерка, т. в. когда ва 

„””, Интересно описываеть берлинский кор-| пухь кжеть пять дистовъ, продается по 3 
респонденть «Русск, ВД.» бераннскую тод- руб. Таку, ваюъ на покрытие 

ну. Въ Зоологнческомь саду въ празлиич- | саженя  нлеть боде шести дистовь, то, 
ный лень габзовательно, дая квадратной сажени кре-. 

перебъыизьеть оть 100 до 120 тыс. челов/ ось. | стьннекой крыши на одно желбзо ви- 
Глядя съ позвыпи ии, вы видите море гоаонъ, | тратить око Ч и, "Аб я 

сплонтаую отену модой, окружено нциихь ЕЛЕТкИ | о о 50 уб | ит аи 

съ авфрями, меллению подиигаюииуююи ‘00 вл- Ч У ое а ти 
зеямъ. Ве прилично одеты: менщины въ | СЫТЪ желаныхь нрыпиь не умьють, и по- 

цефеныхь блузьхь, мужчины съ солома | тому питта также нужно платить 

шаивахь и хорошо стантыхъ пилясаюльхь, дит | 40—30 в. оть пуда потребаеннаго жельа. 

чисто пымыты п въ логкихь платьицахь и кур | бам ба ке а 
почках: 8), ослы пе *,, этой толпы, рабочие чи т себ Желзчаа ры гы бдеть 
и ремесленники, в всЪ почти, коночно, соц-|СТОВТЬ и её нужно крамить, хаФы она въ 
алъ-демокролы, Нигдв вы по видите пъяныхъ, | нервый же голь пе обратиаась въ нфчто 
но баыииите громкой перебранки, по зам фчаото совершению Неее Пужъ кровельной крас. 

ки стоить у насъ не дешевле 6—Тр., да 
чаело длн ен танке 6 руб. пуль, помимо 

и богатыми буржуа, засф/лоющими въ ворхнемть, | платы  нраснльцивамть, расма на ирыш 
дорогом» ресторан сала, есть ОН а Вечно и 0 НАДО перекраши- 
ность ннтереоовъ и антогонильь идей, но они | пу ть —_й ме в " + 
люди одной и той же страны и той же 300. И р на 5 $ ть, когда у. Ци 

хи: разница въ инторосахь нп ноключаеть об- | ХОДИТСИ тЬлать ловольно значитель рао* 
иности культуры, ходъ. Не рискун ппасть въ преувоаичение, 

эту тоаму| цожно  сназать, что воаранан мрыша на 

лонно шыюгь пиио, Курять сигару Ш воть 

Ворреспонденуь наблюдал 
1-10 сентября, Въ этоть лень ара дохо- | крестьннекой избе должна обойтися до 100 
лиаа въ тван ло 309, Въ Берлин сентябрь | руб. въ разь съ нензб®жными расходами ва 
ТакОН- Жо жарнй, какъь н у насъ ей поддержку и перекраеку, т. е. она холж- 

на обойтись во столько, скольки снаошь и 
‘радомь не стонть м сама мрестьяисиаи 

Г. ОСТРОГЪ, Волынсной губ. (Корресп. | хата. Межлу тъуь, при ура руки, ка- 

‚Юевлянина»). 7 августа страшное ОбБл- | кой бызь въ проныомь и пыныицемль го- 
стае посттнао зрениюю розидениию мин ев | лахь, солома, даже осан продать ее, 0бхо- 
Острожекихь. №ъь Б час, вечера загор\аюн | дитя юрестьниамь очень депуево, На кресть- 
лом на Школьной уанцв, близь синагоги, | мискую хату средняго разм®ра необходимо 
Такъь какъь въ этой части города животь | 2—3 копы околотовь [30-180 кулей), а 

бъдибйшее епройское насоаене, въ залы | такъ какъ околоты продаются у насъ на 
ихъ, снученныхь ло невфронтности, то по» | базарахь по 3 руб. копи съ доставкой, то 

| жаръ быстро привнаь широюе размры, и] саЪдовательно весь маторьяаь дан крыши 

нь накихь-нибуль три часа отонь уничту- |будетъ стоить крестьянину ше дороже 9 р. 

жиль, что назышаетсн, до таа почты велю | Всю» работу по выд изъ кулей снопиновуь, 
Вольоискую (Воаынскую) уаицу и часть | годныхь дан крыши и самое по 

Шкоаъцой. Сгорбало 78 дворовъ, прикнадае» | крестьяншиь промаводить сам въ 

жаиихь 139 домоваальльцамь. Кром того, дауемя м тажижь образомъ оказывается, что 

— 
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Вой стоимость ирестыевой крыши, мгу- 
щей просутоствовать съ вебольшим режон- 

токь до десяти деть, ровивется шахоиии 
10 руб. Ши ото дуть прибавить, 
что для премаюста ватин тив 1] 
тымт. какъ прыть крышгу содожой обизатель- 
но выма: ваюгь светы вт, раствор глииы, 

что, между а илаегь ныть и бАль- 
шую огпестойместь. Мо вбдь. кромЪ хаты, 

у крестьшинна всегда еще и друпя мо- 

строёки, плхеднывися в 
близки съ хатой: сараи,  каумы и Пр. 
Ес и эти Устрой рыть ТоЕе РАЗОМ, 
то это вожеть рашзорить ужо и везаурид- 
наго © ‚ а ела икъ крыть оеао- 
вой, то пра пожар\ таюихь | 

равно хата окажетса въ нвпогредственной 
опасности, №0 при сыытьгсь толкарахъ, 
каагь ианыствю, и желфаныя враии торнть. 
Въ виду всего этого мы и видимъ въ ва- 
шей что 2е- 
а, вакъ матерьнаъ дая крышть, можно 
доводы часто петрётить пъ круппыхъ и 

гредипкь влал\ьльческюхь эжоомтяхъ, можно 
тить его также у крестьннъ зе мле- | ветрь 

взад тьщиеь, призорвлиикь въ собствеи- 
несть порллочные куски Зещан и поселив- 
пхгя вм Черты крестьжиг вой они ными обстоятельствами. 

у рилевыхь крестьяиЪ. Дан нихъ въ 

№ Подольск. губ. (Норресп. 
„Кевлянина“). вимуста Посфтиль мт 
ый костелъь НЛ-| 

‚ п 
_ Костель быть переполиень молящи- 

ые не вадбли епископа въ стЬ- 
нахъ кастела боле 15 лЁть. ПосаЪ отсау- 
женой нессы, на воторой, подъ авсомпа- 

въ росвониожь экипажь отбылъ въ м. По- 

| ы 

и # >= 

мА. ВБ Понт, ко ный, зевать пе | 
ы . - киретгь и ан по 

с1е нремя влова полтавокьаго ина 
Фоолоровыл Ледечиха 

ОВ), ча 
И зтъ. Ло 1571 т. она была 
певица, хи-Боквыювскаго, затфуъ въ тё- 

и 

оть сти, ничего ве можеть ра- 
в съ 1858 г. ой назначето отъ торол- 

й пособю алы рф 3 руб. въ мЁ- бы 
защи; говорить и слышить хорошо. По ея 
сатиамть, мъ и родАхь оыа - 
жила у Нваиа Петровича Котляревсватго (по- 
иИТь Ото ПОТОМТ, что тоГхА была на 

оть | отечественной науки. Няколайе, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отьъ Росс!йскаго Телеграфнаго 

Аг: нтстеа. 
3-го сентября. 

КОСТРОМА. Передвижная кустар- 
нал выставка заврылас, въ Кинешы% 
Т сентибра, поефтивъ 7 городовъ и 55 
сраенй. Было 065,535 посЪтителей, 

ОРЕЛЪ. Госуяаремь Паслёднинкомь 
предостанаены комитету сельско-хозий- 
ственной выставкн лвЪ серебряных ва- 
зы лля выдачи эксиоментамть. 

СОФИЯ. ПНолюовитеь Фчеву назна- 
Чт, ДНлОматичеекижь втентомь въ 
Констан иитол%, 

Ночью пенанфстиыя лица, пользу- 
ысь отсутствием жандармов съ поста 
оволо вокзала, унесли ифеколько рузжей. 
Между ошпозищонными  пвриями со- 
стозлос» соглашение для солидарны хлт, 
дети против. правительства во 
время выборовь. Министры  ритили 
срувериниаить ит, течетие всего временн 
избирательной кампании пофздки, дабы 
парализовать уснли соединенной опно- 
эти, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пятидвев- 
шый карантивь на провенаном изъ Си- 
ршской прибрежной обаасти распро- 
странепт па провенапсы сфварной ча- 
сти Сирш до Пабага. Провенаисы изъ 
Марселя будуть также подвергнуты 
питилне у карантину. 

ПАРИЖ. Быший французски 
посазымиыь нь Абиссинн Лагардь наз- 
начается посланником иъ „1мосабонть. 

СОФТЯ. Частичная мобилизаии ни 
еть только хафактерт, призыва въ учеб- 

пед вилу сосредоточения турокъ на 

ввел 

ный сборъ на 3 подфли шости або-| никиихь 
ровъ въ дивизюнныхь округахъ. поньскими загонорщиками недоризум- 

Вь Софии, Пловдив я Слива ца-|шихъ, пслфдстые желаши короли на- 

рить сильное позбуждене ‘умовъ пъ|эиачить брата своего Арсашя генера- 
боагар- | лом. Возразжеття заговороцикоииь ©80- 

дител къ Тому, что князь Арсетй быль 
лишь ротмистромъ русской арм, при 

ской гранит. } , 
БЪЛГРАДЪ. Сообщите  и®кото- 

рыхъ заинихь газеть о предполагав- | этомъ указывалось на образь его жиз- 

 шемся въ субботу почью нанздоны | пи въ Париже м вообще ил его прош- 
лов. Предложение короля объ ассигно- 

ванныхь офицеровь лышено основатия. | вании кимзю пенсии въ дифсти ты- 
судъ соберется только на | сичъ франьонь встрФтило сопротивле- 

дняхъ. Иранительство призвало часть | и1е. Говорят, кплзь временно покилаеть 

резервовъ для усилоши пограничных | Сербио. 
дивияШ, для болфе дфйствительнаго вос- СОФЯ. Предварительно пручевя 
препятствовашя перехода четъь черезъ | державамъ ноты о намЪрени принять 

на крытость для освобождетя  аросто- 

‘границу. Циркулярной депентей дитло- |на себл м случа® отказа доржать 
матическимт агонтамъ въ Петербург®, | инитиативу въ македонскомь вопрос 

Парвж% н Вы генераль Петронъ обра- | болгарскииь правительствомт, сообщена 
щаетьвниманю на возрастающая турец- Порт другая нота въ примиритель- 

вш вооружены. Петровъ грозить, что | ном дух® съ опровержешемь изво- 

за отсутстваемъ гарантии протнаъ агрес- | димыхть на Болгарию съ турецкой сто- 

яЯянинъ 
анк: 

— Получена тваеграмий, что самовотскй 
пароход» « Шалдл » потерь крушение 
баизь Мологи. Парокодь наскочить на ва- 
мень, получиаь пробоину и ватонуть. Не- 
‘счастш съ аюдьми нытъ. 

— Скончаася в» Петербург генералть-лей- 
| тенанть Ш, К. фоиь-Врандевбургь. 

— Стольтиюю годовщину со дия рожденя 
| праздвоваль, по словамъ «Приб. Вр.», 30 
апгугта, бывишй пасторъ сиссегальскаго при- 
хода Варль Штолаь, который, прослужинъ 
пастором боле плтидесятя хЪть, съ 1878 
гола иодеть въ Ригв с0 своею супругою 
тихую и мирную жизнь. 
—На усцаеше и содержаню пачальныхть 

народныхъ училишь назначается ежегодно 
къ отпусяу, вачянан съ 1 января 1903 г., 
нат, Гостларственнаго кнаначейства дополни- 
тельный иредить вт разы\р 1 миля. руб., и 
на содержание ириходскихь шиоль изъ тЬхъ- 

| же средетиь кредить въ 400 тыс. руб. 
_ — В 1904 г. въ Петербург состоится 

| 
между королемь Петромъ н|вЪ Число студентовюь медицинской авадеми, по его студенческому виду ня ната.) 

сженилея во второй рлзь. Чтобы скрыть 
ток Й. перевезь вторую жепу пъ 
агородь и, ссыданеь па коммерческие 

| вла, пирефажаль оть одией жены иъ яр) 
| Богля жены случайно узнали объ ужа. 
сномль поступк® мужа, оиЪ |Мннили возбу- 
дить пресд®дование против него. Для ‘этой 
| Цфям обратились къ какому-то ходатаю по 
судебным дбламъ; тоть имь сообщилть, 

`вакая нара ждет ихъ мужа. Испуглвюияся 
ла сульбу мужа, женщиты  злявилн. Что 
ОН ПОоЗДуть съ нимь иъ сеылку добрю- 
вольно, Этнмъ жоланемь п восполь» 
`зовален И., убфдными ихъ жив полни-| 
мат, шума», Н, ДБЙствительно, с» этого 
премани Обь женщины жили выботь съ Й.: 
одна поль видом жены, другад сестры ея. 
Об пыфли дЬтей, хотн оны чисанаись за 
одною. Ш. отиюснася одинаково заботанво 
въ оббямь женамь и ихь дытямь. Зам ча: 

| тельно, что и самын матери оливавово отно- 
| сились въ детямт, и по временам удаляли 

ГУ гонгрессь техническихь и строительзыхь | боле лает, тужлюсь, "Иумеь свомиь Ат, | 

-|влялы сорокал4ипе. 

дня. 3 септября выфхаль на пароходь 
Министерства Путей Сообщешя „Ме- 
жень” въ Казань. 

| харя Императора изъ Блостока Трин- 

|покущшениассь  возбуждаютгь сомнЁния. 
За послфдн!е дни произошли многочис- | 

| ленттые зресты болгар. Решено въ прив- | 
|| щисогиравить на родину вефхъ турец- 

сынныхъ намфренй Турции, болгарское 
правительство будеть вынуждено при- 
пять мфры, обусловленных столь важ- 

МАДРИДЪ. Слухь о предполагае- 
момъ королемъ заграничномъ путеше- 
стый невЁренъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. — Ходивь 
по прыбыти отправихен въ Ильдизъ- 

| Ююскъ, гдВ быль приглашенъ  султа- 

помъ къ обфду, затЪмъ 
г зуменщи. з 

принять въ 

МАРОККО, Командующий  маров- 
скими войсками Бемъ Юсси и шесть- 
сотъ человвкъ излн. Султанъ едва не 
позаль въ руки враговъ. 

Албанскте КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 
редифиы уже отправлены изъ Адр!ано- 
поля та родину для изб\ужаюш  безио- 
рялковъ. Войску даютъ на поход ма- 
ло остамонокъ. Сообщене изъ Жиркъ- 
Килисса, что въ деревнё АльмадзиеВ 
обезглавлены около 220 болгаръ, не- 
вфрио. Садуеть читать 23. 

ть, что ихъ чествовало мфетное вр- 
хеологическое общество, давали вЪ 

честь ихъ обфль. Графиня ИКапнисть 

Сегодня „Русскя ВЪдомости“ спра- 

АЛЕКСАНДРОБСКТ, (Архантельс. 
]губ.). Чароходъ научно-промысловой 
1 зкспедити вернулся изъ юго-восточ- 
]ной частн Баренцева моря, изслёдо- 
]Твавъ течеше изъ Карскихъ врагивая тртуифаль 

ривьтствениой ва ней над- 

воротъ. 
СТАРИЦА. Прибыли сюда инже- 

неры для пронзводстив изыскашй же- 
лной дороги Крюково“Старийа-Осташ- 
ковъ- Гапсъ. 

НИЖНИЙ-НОВГОРОЛЪ. Министрь 

пробыль въ Нижнемъ-Новгородв два 

ПЯТИГОРСКЪ. Во время парад- 
наго спектакля министром земледёля 
прочтена слёдуюищая телеграмма Гост- 

цу Ольденбургскому: 
„Сь удовольстыемъ узналь изъ те- 

| зеграммы Пашего Высочества объ усо- 
нершенствовати на Кавказских мине- 
ральныхъь водахъ. Надфюсь, что рабо- 
ты открываемаго вами второго съфзда | СТРа 
въ память Императра Петра Веянкаго 
вызовуть новые успфхи на ноприн 

ВОНСТАНТИНОПОЛЬ. Распростра- 
нземые здесь вновь слухи о предстоя- 
щихъ якобы болгарских дннааитныхт, 

кихъ боелгарь. Чочью три человЪка 
пыталиеь ралрупитетт, газопроволь близь 

и франшузекало посольства. 

Тор”ово-Телеграфнаго Агентства, 
=-го сентября. 

ПЕТЕРБУРРЬ. Въ Министерс 
Внутренних Дэ возбуждыть попросъ 
об, утреждети въ больших городах 
исправятельныхь ремесленных мастер- 
сЕнхъ для учеликовь, не поддающихся 
`исправленю домашними мфрамн ма 
стера, 

Государь Императоръ, оставшись до- 
водень распоряжещями нвчальствую- 
щихь па манепрахь подь Влодавой, 
порнлжомт, и благоустройствомт, въ вой- 
скахъ, объявляеть Высочайшую благо- 
дарность Варшавскому Генералъ-Губер- 
налору ин командукицему войсками Вар- 
шавскаго военнаго округа, 

генералу - оть - инфантерми Пузыревско- 
му, командовавшимь отрядами, началь- 
нику штаба гонералу-лейтенанту Гер- 
шельману м прочиит началучиказгь п 
посрехинказгь, игтабъ п обертъ-офице- 
рамт, и Царское спаеябо ныжнимъ чн- 
Нам. 

Порть - Саилъь 
мф, 
ЛОНДОНЪ. Пчера Бальфуромтъ вы- 

пущена брошюра подъ заглавнемь _За- 
мткн объ островной свободной тор- 
говлв“, въ которой проводить мысаь, 
что буунтинской торговл невозможно 
завоевать новые рынки окспорта, су- 

благополучень по 

ществукии о - же  могуть ‘утратяться 
везфлетие уступокь со стороны го- 
сударетиъ. кровительственной систе- 
мы можно добиться единственно согла- 
шешемь. Пыфсто того, чтобы уповать 
на вкономическул теорти, Великобрита- 
ни долж основывать таможенную 
политику ив боле понятныхл, государ- 
ствамтъ фискальныхъ мотивахъ. 

Сетолилитиин газеты министерскаго 
лаларя одобрительно отзывазются о бро- 
шо. 

БЪЛГРАДТ. Ходять слухн о вов- | 

МОСКВА. Вернувппеся съ экскур- | 
1 ан въ Афины студепты  разсказыва- 

генералъь- 
`адллюгаиту Чертвову, ого помощнику 

роны обвинений, также исторической 
справкой о постепенном возникнове- 
вы македонекаго вопроса. Мота сооб- 
щена представителямт державу. 

ВЪНА. Сообщають изъ БЪфаграда, 
что турецкими  этентами въ Сербин 
установлено, что въ Сербия сяврижа- 
ются банды, лоставляемыя въ воен- 

ныхъ вагопахь къ турецкой грапицЪ, 
сиабжаемыя тамь оружемъ. Туроцей 
посланник въ Б®лгралё по поводу 
этого сдфаалъь представлешя Серби, 
заявиль, что Порта снимзеть съ себя 
отв фтетвенность ав частые случаи на- 
|рушенея сербской границы. 

ПАРИЖУ. Возникають опасешя 
|за поврежден виноградниковъ холод- 
ной погодой. 

АСТРАХАНЬ. Около форта Але- 
ксанхровска, пслфистме шторма 19 
августа, погибло много ловповъ. 

ХАРБИНЪ. Возобновлено насса- 
жирское н товарное сквозное движеню 
по южной лиши Харбинъ-Порть-Ар- 
‘туръ-Дальн!. 

послвдитя извъстя. | 
—Зеаотан медаль, учрежденная въ 1378 

ГОДУ С.-Петербургскимъ педагогическимь 0б- 
ществомь въ памнть заслугь вине-предсь- 
дателя этого общества, члена  совбта чи- 
нистра пародлаго просвщеня А. С. Воро- 
нова, находящаяся въ настоннее время въ 
БЪДБИТИ с. -петербургскаго общества грамот- 
ности, по словамъ «Бир. ВБЛ.», подлежить 
Выдачв въ будущем, 1904 тоху автору 
‘путшаго сочииеиая па одну изъ стЬдующихь 
темъ: 1) истори возникновения п развитйя 
обществ, содьйстейн начальному народиому 
образованию въ Росси и общий обаорь ихъ 
дбительности, 2) бувварь и книга дан чте- 
вя. Руководство дан обучешя варослыхь 
начальной грамот, 3) сочицене, поевя- 
щенное вопросу 0 введени  сельскохозяй- 
ствепныхь заннтй въ начальной школьн 
устройств шхольныхь хозяйствъ. 
—ИЙзь Шуши телеграфирують, что тамъ 

на-днихь убеть и ограблень вечером - 
гороломь мфестный  богать,  павмниниюь 

| иавфотнаго благотворитеая Михаиль Та- 
мириниь; убство загадочное, по мибню 

| многихъ, но вернее, что въ вемъь мало 
 загалочнаго и что всвор® обнаружится, чуть 
убытый  мровицияен переть подпольнымт 
армянскомтъ фондомъ. 
— Въ ночь на 19 августа были варвзрски 

убиты близ станщиг Евлахь шесть армян 
саровщевъ. Причина— месть. Убйцы, шесть 
человьктъ, по словамь «Вавказа», нышь 
‘задержаны  поанщем и завлючены под 
тражу, 
-—Суштествующяя при обществв врачей 

ишени Пирогова комиссн по распрюстране- 
ни звани по гипенф возбулнаая ходатай- 
ство 0 введены преподаватя готелы въ 
програмыу средынхь учебныкь заведенй, 
—ъ видахъ аучшаго контроля за испод- 

ненемь подрядчиками или ихъ конграгента- 
И орлжени по санитарной части Уин- 
нистерство Шутей Совбщемя, по саювамь 
«С.-Пет. ВЪД.», предлагаеть на жеаЪфзноло- 

`рожныхь пострюйкахь ввести особым сали- 
|тарвый книжке. 
| — Министерство Путей Сообщеня призизао 
цеобходимымь производить перепись воЪиь 
|служащизгь на желфаныхь дорогахь одииъ 
разл, важльые три гола. 
—1 сентября состоялось торжаствевное 

отарыгие техцической школы ири Экенедиции 
ватоговлетия госуларствешиыхть, Пумагь. Шко- 
ла инЪъеть цлью подготоваленю свфдущихь 
ани и прагтически образованныхь румово- 
днтелей рабочими въ мастерскихь соот т- 
ственныхь промышленных предиринтй. [И ко- 
ла будеть состоять шть 6-ти профессюналь- 
ных и 5-хь спешаавныхт, калссовъ. 0бу- 
че е безолатное. Принято сейчась 7% маль- 
чига п 40 дфвочекъ. 
—1 сентября въ Петербургской консерва- 

‘тори! начались шиемные оэвзамвыы. Допу- 
шепо къ экзаменам 300 человЪьъ. 
— Главное тюремное р разр шило, 

по словамь «Прил. Вр.», вступить въ 
бракъ содержащемуен въ екатеринославской 
терь Якову Вертигалову съ живущей въ 
Езатерннослав® Марий Алешенковой. Это 
очень трогательпан  пстомн ‹вбрности о 
гробъ жизни». Месмотри ма сравыштельно 
блесташин  ипредаожешя,  Маря осталась 
вфриа своей первой любан и готова раздё- 
лить со своим другомь его жинань, его 
горькую долю вилоть до мучитеаьнаго муте- 
шести ца Сахалинь. 
— Министерство Путей Сообщеня вступило 

въ переговоры съ нижеперь-мехадикомъ 
Рывовстииит.,  изобр\етитыгь особый тать 
ваигова дая перевозки скота, о продаж ми- 

т своей привилеги па ото изоб- 
рётьше, Министерство  намфрено увеличить 
спетальный подважиой  состань дай вере- 
вВОвЕН Сота. 

—Азовеюи городеной голова ловить при- 
влевается судедными ваастамть вл» ототствен- 
цисти аа пепринитие мАуь мъ предупрежди- 
Ш таро съ пароходомь «Москиа», 
посаЪдстиемть цоторой было, вакъ изо етио, 
ИЪевольво челонемескаоь жертОЪ. 

— «Газ. Тнр.» слышаяа ить достоерущаго 
источнимо, Что  всЪ обангащи посафлияго 

| варриииаинискваиго фол его займа ип гу мму 

133 милана рубаей цфаиьому, зовупаены 
| фроицу эеними вапиталиетами, Таг. "то Но. 

‘вый завыь минуеть  сошершещно  ЗАЪиШии 
ышоя, 

| — дить изъ овончыниихь иъ настоящем 
| году ©. Петербургскую лухонцую  акалемию 
СИНИЕ ВСК вовбу лет ходатайство 

ррежъ военными иннистрюмь © прииттои его 

| 

общщесттиь по испытанию строительных ма- 
| тергаловль. 

ВНУТРЕНИТЯ ИЗВЪСТТЯ. 
—--Нападене разбойниновъ. Въ 12 часу 

ночи на 6-е августа въ пригородной слобо- 
|дь Иванови№, близъ Харькова, въ домь, при- 
| налаежатщемь пот. почет, гражданке Е. В. 

| Мелефдкиной, была поднята тревога домохо- 
ЗНИкой и ея дочерью, женой монтера, А. Е. 

| Черногдазовой, которыя сообщили въ окно 
на улицу сосфдямъ о разбойничьемт нана- 
|дены на ихъ домь. Прибывшимь па мото 
Г происшестшя чинамь полиши въ куки 
представилось страшиое |2: кухарка н 

| двориикт, валялись здфеь звбрекн убитыми: 
|у пихъ овазались перерёзанными горла н 
на ТЬаЪ была масса ранъ. Здсь-же валя- 

лось и оруме убйства—кухонный  ножъ. 
Дворникъ, повидимому, оказывалъ знати- 
тельное сопротивлене злодфяиъ, которые, 
покончивъ въ кухнЪ съ прислугой, вапра- 
вились въ ломъ къ Мелвфякиной. Зяьеь вев 
‘уже спали. Разбойннкя, по словамъ «Южн. 
Вр.», выломали раму вЪ галлереф, а за- 
тым проникли къ днери, ведущей въ ком- 
наты, 10 она охазалась запертой. Тогда 
они начали разбивать осно, ое ПадЪ 
дверью. Отъ сильнаго стука Медефдинна, в 
дочь м горничная проснулись и приннлись 
звоиить въ кухню, но оттуда никто не 
шель. ЦПослв отого дочь Медвфдкиной от- 
крыла окно ца улицу ш стала, что есть си- 
лы, кричать, взывая 0 помощи. Между 
ть, горничная догадалась держать за руч- 
ву входной двери, разбиваемой злаодЁный, и 
за залвижку, Один изъ злодфевъ, разбивъ 
окно надъ дверью, начать  отодвигать ру- 
во эту вадвижеу и хотёль было схватить 
горничную за воаосы, но она прыгнулась, 
не отпуская, однако, давр 

|оастет что палкаля 
Гаую недваю пе принимала пиши». 

ной ручки и за- | Явыншись съ пстиомь на квартиру 

Котда умерян одна изь жемь М., то дру- | 
т Ган женя ола табы удручена этим НВ» 

пы ночи и 1% 

| —— Израненный пасторъ. №ь прошлый по- 
недфьаьникт, пасторь Гаалдь Фхаль въ одно- 
БОННОмЪ акнпажь съ кутеромъ изъ Тестама 
въ Аудернъ. передь пимъ на парь ТЪхало 
иЪеколько тестамаскихь крестьныъ. Съ ау- 
Дерневой стороны ва встрфму  появизись| 
ДВЪ тваВги съ тремя молодыми людьми: 
наскольво пасторъ могь сулить по дально- 
сти разстояшя, между сфдоками парной те- 
дтн и ретрёчными  пробажими  завязаяся 
споръ изъ-за того, кому изъ нихъ да- 
вать дорогу. Тел№ги, павонень, разъха- 
лись, тестамасте крестьяне пофхали дальше; 
трое встрёчныхь же, когда поравняаись съ 
тележкой пастора, то, не говоря ни саова, 
бросились на посафлняго съ ножами, Все 
это были моаодые пари, лёть шо 18, 
очевидно,  возвращавиеся съ ярмарки. 
Йасторь, по словам «Риж. В№ет.», под 
чилъ три ‘удара можем в, сброшевный 
сильным ударом съ сидфнья, попаль поль 
‘колеса экипажа, Трое сельскихь булновь 
го сыбхомъ по гикомь  побхала  затьитъь 
дальше. Двумя ударами пожа, по счастью, | 
прерьзано только платье (плльто и сюртувть ). 
‘на соныё и на плеч, третьмыь же паетору 
Газаю плнегена довольно аваитительная рана 
‘въ бов. 
— — Странное помфшательство. 25 ая въ 

Саперномъ переуакь, въ домь Томы Джа- 
‘ташия, въ Тифлис, по словамь мфетаыхть 
тазетъ, пронзишель сабдуниций случай. Шо 
исполнительному листу, выданному мировызгь 
судьей 1 мирового отдфаа названному домо- 
владбавцу, подлежало выселить изъ квар. 
тиры супругов» Санакашанаи, взыскавъ съ 
нихъ 3 руб. 50 коп. Судебыый праставъь, 

Санакл- 
ДВЮЖЕН. Въ это времн изъ сосфлнихть дно. | ШВиан, нашель ве запертон, а окно завъ- 

р начали  выбЪгать услышавиие крики) 
срноглазовой хюдн и быстро направились 

къ дому Медвьденной. Ихь приближен за- | 

шеннымъ одаломь. Несмотря ва долпй 
СТУЕЪ, ИЗЪ КОмНатЕн ПиктТо Не ОТЗываЯея. 

Пришлось пригласеть полищю м въ ея при- 
ставило злоумышленниковъ бЪжать, н этим |сутствии отирыть квартиру Санахашвели и 
предотнращена была, быть можеть, вторич- 
ная кровавая расправа. Шо распоряжению 
пристава, урядникъ немедленно отиравнася. 
на харьковский вокзалъ, ГДВ вснорв ему и 
удалось задержать какъ подозржваемаго в 
этожь ужасномь преступлени, такъ и его. 

"повЪъеить. Векорё жепа всвотила съ крова- товарища, ожидавитихь, повидимому, п0т3з- 
да, чтобы скрыться изъ города. Престуони- 
комъ  оказалсн крестьянинь  Мокроузовъ, 
недавно лишивиойен мЪфста дворникъ, кото 
рый, въ упоминутую ночь, попроснася съ 
товарнщемь переночевать во дворф Медед- 
КИНО. 
—-_Нефтяныя мёсторожденя. Выходы неф- 

|ти на Сахалныв, по саовамъ «Дальняго Во- 
| стока», обнаружены при рЬвахъь Поато-евиь 
| п Нутово, воаданнцихь въ заливы Охотска- 
|го моря. Местность диван, мало доступная, 
| Вуреше пронаведено на 278 футовъ. Первый 
слой песчаника съ нефтью найден на тлу- 
бин$ 150 футь, второй на 237 футахъ. 
 Чижецерь Вадейе, пронаведя предваритель- 
| шыя развЪдки, заннася оргавизащьй вомиа- 
‘Нин лан разработки сахалинской нефти. Сиа- 
|чала онт, оратнася къ иностранным кани- 
талистаагь, но. леЪ английския компани, оэна- 
Бомившись съ трудными условями эксплоа. 
тащи предприятия ва восточныхь берегакъ 
Сахалина, отказались принять предложение: 
съ германскими капиталистами ДВло также 
не устронаоеь. Наконецть, Ро русское 
товарищество на въ. чнетъ-ан оно 
свою дЪятельность —неизифстио. Говорятъ, 
то къ сахалинской нефти не равнодушны 
и бакинекю нертепромышленникй, 
—— Мущина въ щжелсномъ  платьЪ. 1-0 

войти въ комнату. При вход им предета- 
пилась слфдующая рартина: мужъ и жена 
Санавашьили лежали въ постели съ пере- 
вязанными головами п, на вопросы судеб- 
наго пристава, супруги отефчали, что опи 
хорошо знать, что пришли уже, чтобъ мт 

ти, зажгаа дланпадну переть ивоною и, ставъ. 

на козни, стала молиться, муж же и въ 

`енлахь быдть встать, велфдетвю пзнуреня 
оть голода, Оказалось, то мужь и жена 
помфыпаны ва томъ, что нхь должны повЪ- 
сить н что они давно уве ожидають отеЕЪ- 
та 0 помилован и пикакъ ‘ме могуть ето 
дождаться, Года полтора этн несчастные 
почти ежедневно ходнаи къ полицеймейстеру 
за справкой, ныть-аи пнакого распоряжения 
объ ихь помпаовани, такъ какъ имъ угро- 
жаеть высфлица. Поаицеймейстерь и ©го 

помощникь успоканвали ихъ, оказывали имъ 
денежных пособн, но пристроить ихъ вЪ| 
пеихлатрачесную Фбольнищу нь удалось за ве- 
ныииемжь ватане. за постёлиее времн ихъ 
уже нага не было вилно и, наюъ теперь. 
овазалось, пестастные, заняв вомватку въ 
ломё Джапашн, заперлись и обревам себи 
на голодную смерть, очевидно, во избЪжа- 
ше грозющей «висфавцы». Судебный при 
ставъ, конечно, вошель въ подожетие 1е- 
счастныхь ин, составиеъ падаежаний актъ, 
приостановил принедене въ исполнение р\- 
шеня мирового судьи. Несчастные оказыва- 

'етен больше десяти дней отказывались отъ 

' всякой пищи и мужъ, больной Сенакашенаи 
(бывийй городовой), превратнасн въ скелетъ, 
— — Изъёденный нышамн, Сорсорещь Гей- 

сентября чинамн харьковской полнши на|ларъ какъ то запознль себЪ ногу; посовЪ- 
Вонной площади быда задержа на за без. товали ему ириложать къ ранф горячее 

| что премию можегь 

| зола; затёмъ пишеть ВОИ 

 ыФру императора сувлують теперь мнопе 

письменность довольно оригинальная лич. |тбето, какъ успованвающее. Приложивь 
ость, олфтан въ женское платье. нч- ТЬсто н припазаюъ его овъ аегь и, когда 
пость эта, хотя п старалась выдлвать себя боль успоконаась, заснуаъ. Прюсыцаетен и 

такашь костюмом и вообще характерными | чувствуеть сильную боаь нъ рань. Онъ за- 
приемами за женщину, но тТЬмъ не мене мЪчаеть, что-то будто двагаетен въ ран. 
фальсификация внышынго вида сразу, при Подалмается м виднть, что мыши съьли 
бфгаомъ даже вагандь, обнаруживала всю | приложенное къ ран твето, затёиъ пе- 

| мыестествениость подожеюя и уюазываля на 
то, что это мушина. Шри осмотр задер- 

| жаннаго, у шего оказались воаосы довольно 
даиниые, канъ у женщины, борода и усы 
обритьми, Одеть онъ быль въ свътаую 

| кофту, сЪрую юбку и большой черный пла- 
токъ. Когда задержанный был подверинуть 
опросу, въ цваяхь выневешя его зичности, 

|мыста приписки и рода занятй, то овъ 
объяснить, что происходить изъ кр. Чугуев- 
ской вол., Фышыскаго уфада, зовуть ето 

| Григориеуь Воробъевыхгь, 38 аЪтгь оть роду. 
Су» гамаго детства воситъ женск костюмы, 
потому что они очень нравится ему, хотя 
родные воспрещали ему это и часто нака- 
зывади; прожнваль постонино въ г. Чугуе- 
вЪ, запималея и замимаетсн стиркой ОЪльл: 
въ г. Харьковъ пришель за день до задер- 
жаня, съ иёлью пайти занят по своей 
спещазльноети, Веб эти объяснения его но- 
сиан весьма  комичесый  характеръ, такъ 

| сою Воробьевъ мужское мфстоммане зам. 
| АГ ЖВНСЮНаЬ ие На вопросъ, 

| ч®ы, занимаетсн: «Я служила у одного ге- 
перааи, ТДЬ мыаа цоаы, стирала Оль, 
носваа воду н т, д. Задержанный по выяс- 
Ненеи личности, 10 саовамъ «Южн, Вр», 

| оправился на родину. 
—— Курьезная семья. НМ зэъ Блгорода, бур- 

екой 1уб ‹Цов» пишуть:  меданно въ 
рыму умеръ бывийй студеоть Мосновекаго 
ушиверситета Ш., зам чательный по орыги- 
‘вальности свое  семепной жизни. Будучи 
отудентомь оъ питидесятыхь годахъ, он 
вавемасн къ Дот енота с ЕСГ» ЧО 

| уыцика,  женнаен и перефхаль на ми- 
тельство и Хаулюнь. ЛД®ть черезь вить 
чи цолюболь Другую двушку, выдал 
еебя за холостого п, ПЗ лШиЬ 

Пигь, что переый бракъ бымь  гомеицевть | 

решали къ самому тьау и съфан часть мус- 
нуловъ его ноги. Вообще, по саовамъ «Вас- 
ши», сорсорцы да и жители другиюъь со- 
сканихь селений въ ужас и па Ээнають, 
что Ибаать съ мышами. 

Росс бой быновъ. Изъ Ворошежа 
«Нов.» ПИШуТЪ, что на дннхь  скототро- 
чышаенииви устрован тамъ ныпровизиро- 
ванный испансыи бой быновъ. Прогоняя 
быковь и коровъ по проселочной дорогв на’ 
скотсную ярмарку въ г. Шитры, они вы | 
брааи ифеволькихь  наиболье свирИьтьеь, 
снаьныхь бывовъ, помфбетиаи ихь на 1о- |. 
стонаомъ Двор и «начали траваю». Поль | 
«торреадоровъ» итрали мяснини съ ското» 
бомть. Они, запастись отточенными кухон- 
ными ножами и поврывши грудь красным 

платками, дразнили быковъ до тТЬхъ воръ, 
пока эти послфдне не разсвирфофли и не |5 
стааи сокрушать все попадавшееси имъ по 
дорогё. Они до поаусмерти израннан одного | 
изъ увеселивеихся скотовлалфльцевуь, двухъ. 
некололи рогамн, сломали заборъ, выбили 

| стъну въ постоллой изб и перепугали ари- 
телей, сиданшихь на забор поетонааго 10 |“ 

| ма. Одинъ изъ быковъ подучнаъ смертель- | ч/% 
ную рану въ гордо оть ваиболфе доонаго | 
Ри неустрашимого «торрездора». Забава такт | 
| понравизась присутствовавшим, что, ив- 
смотря ва понесенные убытки, ови сгова- 
| ривашится шобторить бой, 

Болгарйя. Ша лнихь кинзь Фердинанд 
приняжъ весьма важное рбшеню: по прелыо- 
жению министра внутреннихь аъ, онъ во | 
становняь распустить собране; въ Софа 
политически сферы отнеслиюь къ этой мер 
съ болмины сочувствием, пов петоумены- | 

’ ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ. |9 

пають, пакт, весьма важный признахь мира, 
СофИскТЙ порресионимиРь «Маше Ри Ргев 
в» говорить, что уюешугюь собрания сви. 
дытельствуеть о рАишени князя оставить в 
гланф правления кабицеть Петрова м № 
объяваять войны Турши. Виизь мя въ ка 
Комь случа ме рыпится начать войну пр 

| вабнцеть, который опирается ва одну тоаь 
ко парпию, потому что при такомъ пра 
тельств% вон отвфтственность за у # 
ея поел\стыя пала бы исключительно в 
одного только князя. Шри настоящихь об 
стонтельствахъ правительству, состонщамт 
пренмущественно изт, стамбулювцевь, будет 
очещь трудно провести выборы съ уст хомть, 
т, в- получить значительное и твердо сло» 
ченное большинство: но опытность м ве. 
обыктюненное искусство министра внутрен. 
нихЪ даль Петрова служать ручательствомь 
за успькЪ. 

Соединенные Штаты. Въ чиса® нанди- 
датовъ на кресло президента САверо-Аме- 
"риванскихь Соедниенныхь Штатовъ выету- 
рок уже теперь новая анчность—В. 

Гиреть, издатель шести очень распростра- 
ненныхь америванскихь тать, том 
чисяЬ «Мем- Топ Тоигпа» а и «СЫкаго Аше- 
ПКап»‘а; агиташю въ пользу своей канди- 
двтуры Гирсть усердно ведеть в0 во 
сронхъ шести газетаюь и въ спетшально для 
данной цфаи оспованныхь въ разныхь го- 
родахъ Америки «клубах, Гирста».. 
чайно донки журналисть, умфющй возавй- 
ствовать своими газетами кагь срелетвожь 
настоящей американской рекламы, Гирсть 

м 

| пользуется довольно большою попуанрностью 
въ кругакъ рабочихъ, въ защит которых 
онъ выстунаеть при аи слу- 
чав. Образчиками тВятельности та мо- 
жеть служить утрежлениое имъ бюро уго- 
ловныхь разсафдовани, которое, въ еду- 
чаф кавого ныбущь прес ь 
разузнать веф подробности раньше полиции м 
судебных властей. Недавно, когда поаи- 
ши не удалось розыскать въ Чикаго вянов- 
ника одного преступления, и назна- 
чняъ громадную преюю въ 50,000 рублей 
тому, вто вайдеть пли откроеть преступ- 
ника, но поставпаъ при этом условемъ, 

только тоть, 
кто состопть позиисчикомь Одной из Га- 
зеть Гирста. Газеты Гирста постоянно со- 
биракгь пожертвования, разсылають п0- 
ВСЮДУ свонхъ агентовь и пр., и пр. 

Сом, 
ФФ Тайяна бодрости императора Вальгельма. Нео- 

бычайная, неутомимая лятельность 
ра Визьгельма и ого ай 
плумаяюгь вобкъ и подт слюна ого 
воспитателя, д-ра Гинцпетера, что императоръ 
„чезотькь необыкновенный“. Д®ятежьность им- 
ператора дНствительно изумительна: имшера» 
торъ встать сжедновно въ 65 чаоовъ утра м 
немелленио пряпичлется за государственный 
хвала, затёмъ гулять, пыслуйивал во время 
прогулки дюклалы и постановаая ва ходу ре- 

на писомть, читаеть, лёлаоть смотры, 
выставки, при этомъ находить время для семьи, 
ограеть со свонмн хЁтьми, путешиеествуеть, за- 
нимаясь сверхъ всего еще музыкою, 8 

разносторонний занятие 

ЖНВОИСЬЮ, 
стратепею и даже проповфлиичествомь. При 
всем этоть никто еще ме вилл пиператора 
усталымъ, никто на услыхал оть пего, что 
онъ утомленъ. „Тайну” своей звый 
энерии императоръ открыть Вальдекь-Руссо во 
преня визита послёлнято на яхтё „Гогенора- 
лериъ“, Дал того, чтобы сохранить бодрость и 
энерпю, цыператоръ ещелнеено посл полудня 
совертенно разлфывиотся и ложитсл спать безь всякой одежды. Двухчаеовой сомъ иъ ото пре- 
мя настолько подкрфпляеть императора, что 
оп встаеть сомершенио бодрымъ. Этого режи- 
ма императоръ держится очень бтрого н не из- 
мБияеть ему даже во времи путешьств. При- 

его приближеняыжъ, и 
$+30 премныхь дочерей. Въ Клайстов® (хат. 

| Аризона) скончался недавно В8-атый  Адоль- 
|| и веть ресторана съ женской прислу- 
Го, Эднажлы полицейская власти попытальсь 
восИ цержать въ ресторанахь женскую 
присаугу, но Адолыфи усыновать всёхь 90 коль- 
нершл,, задисавъ ихъ своими  пруемными  до- 

уче рьмтт. 

$4 Нстори повфшеннаго. Галота „ЕлоПе Ваще” 
позгьстиль сзвдующей разсказь одного жителя 
Конго, прИюомиштаго на лняхъ въ Аптварпенъ. 
Странная неторы, разсказывацеть онъ, произо- 
шаа въ Базеко съ одиниъ ить. ори- 
Серии съ повфиению за 
ерехь выполнены притовор и Ни ему ны 

женный; туземець, повфринъ отому, чуть дазе 
самъ себя не поиёсилъ. Правосу уе, однако, 
продолжало свое хло и ужо череть пять ин- 
нутъ италащець-локторъ изелёдовать казиещ- 
наго и констатировать ето и Трушь васбанцы, п. быль немедленно снять съ 
рОЮиеНль Ни Боснлки м четверо негров понеся 
его па хлмоиа. Бол шест при 
къ Елвлбиища, мнимо-унершИ | 
салтъ нА поснлкахь и сталь ра еее 
своими спутииклжи. 0 г 
сом свою воту и СЪ боем 
пгепный вобтеть одогь на | „ГВ сль 
в одну изъ могальныхь олитъ. У прешедоикь 
его арестовать создать онъ спросить— не были 
дн и они отиравлены въ блаженную страну” 
Когда ему сталин объснять, что произошав 

увфрал, что ойъ быть на небы, затЬыь ик 
силтъ Феть. Его накормили и снова отприав: 
въ тюрьму. Тогда быль поставленъ суду, са%- 
дующий щекотанвый вопрось: подучить-ан 28- 
конъ удоблетвореше, или нужно вторично 00- 
вершить калнь налъ лолофдомь? Было рёшено 

всяя новыя накалашия М 
испросить указаний оо этому хАту изъ Врюсован. 
Однако, негръ самъ этоть вопросъ: 
онъ умеръ черезъ четыре дня въ тюрьм®. 

Продажныя цфны */., бумагь въ Юевсной 
нонторф Государственнаго Банка. 

На 3 сентября 
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ФФ еп==> найм Бирна@ мумия м 

| Магазинъ "Алвин", р ВС 

т паатить сам. о, "БНЫ а виа. от ДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 

и 
‚ 4 ка 

к жы-— 

ВЮЛДЛЕТЕНЬ 

Невской метеорологической обсерватории. 
бря 1903 гола. 

аааненаяиа 7 час, | час. 9 час. 
утра. Дия поч... 

Темпер. воал. по Целью, 16,7 28,9 
Баром. при 0’ въ мизим. . т ТЫ т 

Вбжность т Ач 5 25 
Натраваюню в ско въ р 

и въ сакунду) тра. В, СВ, 
обла, Е ДеаитиТОЙ. спот. 0 

ч. осадк. въ милим, . 

Молодую учнте авиицу, ПОНИмЕЮ УМ Хо: зНетвО 

домашние, въ отъфздь. Фунлукл., «Невсная» 
гостин. № 16, оть 9 до 12 дня. [220217 |. (ая, № 5, жа. 23, сбит 1-3 2832 

ет Ишутъ репетитора гувернера (миа), де м, п 
Швея те а 14 а 220203 можни студента, къ тремъ гимозанстамть, 

Мало-Валадим!рекая и Большая - Подвальная. 
№ 28/31 ив. 11. Прих, до 19. к1-3 2883 

И ина молодая кухарка за всё, Михай. 
1) лоенИ пир., 9,9. — №1-2 2831 

ухарка ищ. мфста, им. реком, Пушкин 

рола стара. п пы пеши, водо зе 

палтану, спребро, жемчугъ, д огь 4-къ до 14 ь мнать, ет у 

ТИНЫ 1 проч. Оцфнна ваией и | ‚онладь, пп ЩаТИИТ, рорь ПОЙ 

о г и беана атно, Предложен, ь. Музынальному переуку, си пов МИ удобетва- 

ее Ви, отоплением,  Здентричосвимь ааа 

немь и полъемлыми  мотиннами, Условия 

ытчньииен ер 

ГуВеДВАНН ик м 
м въ разорочну' помер, им, мфета съ женой, 

Дворника, прачкой, им. аттест, Вреша- 
лично м письм.: Биржа, спешальн» ма- тякь, № 25, сир. дворн. — 2205 Ее № СС Е 'Напбольшая температура всадуха ва “сутки р АпюНия», М. НН 9 час. утра до 7 часовь вочера, въ Чиа 

9 час. воч. до В час. веч.)= 28,6. --..оееее НЫЙ, | Г ШВЕЙ АРА, посыльш., во ид. ии. мета. | в оть№ дъ къ небольли, дб, М.-Владимиюк. . УР всчт 23-ГО 1349 Агентства Первого ы. | р 
Нанмепышал температура Вовк сутки ( сч помщени Главного Агенте ре [лощ. Вогхана Хм озьпаци. 5, ив, 15. Р20207 43, кв. 1, отъ 11—99 4—6, 1-3 ржи несгораевлыья, 

Росс Искаго Страхового Общества. Мреща- 
тивъ, 28. к 1-16 2202 

1 "Полно. соб ране художеот- 

родается веппаго листва Тимма въ 

перюплетахь съ текстом, Видёть можно 
| ежедневно утром до 12 часовь. Бюдьшая 
Полвальная. д. 33, кв. 4. * 1-3 220252 

‚ час. поч. ло 9 час, вечера =15,0. | ПТУХАРКА х ты р а 
поперхи. хор. готов, п, мета, им. ‘ре 

Наименьшая томпоратурь зв сутки ив тоер Б.-Вавдим., 18, сир, пейн. 20337 
‘с почны = 121, — тура воз, ха 88 Сутки = 22,7 —_ 

и ки аи "радия ера возлуха ‘за | ГОРНИЧНАЯ и. мет га, безъ ОЪаья, им. ат. 

и рев, Иванове. , 54, кв. 9, [20296 

желфаныя и паннырных пеобыкновенной 
устойчитости протиеть огня п палома 
мъь большом выбор на <абрин® 

‚ ЗвЪрнховскаго 
въ ЮКЮевЪ. Б-Василловекая, № 63. 

НС: [002165499 

| ти, мфета ит, маленьк. ребенку. По. | Студ- м матем (зол. гимн, мелать) съ мно. 
ЯНА . дол, _Волотшся ‚36, вп. 24. 20211 ииьт. практ, ии, Ур. или др. зан, Письм 

Митрафяиьевекая, 18, тп. 2. А.Г. №1-3 220341 о == 

| УЧИТ—ЦА ити, ур. за столь наи неб. возни, 
преды.: Фр., ибм., муз. Местер., 16, кв. 10. 

20210 
Окончившая Я кл. мин. гими., и. Ур. 
Вид. ть 1 Ч, Гараеов. , 15,1 кв. 12. № -2 р20337 

суткн= 14,2. 

Общее состояню погохы въ Европ ут -. ° И рек, Нвановси
., оч, ВВ, 9. О 

на 3 сентября, н® основании телеграм
мы Гаанио Н о па выть учительница, 

в. 
жна знамии. имени язык. 

: то у м: ат а | Ожиллется: сухо во вой Госош, холод ии 4 3 до Б час. ыы Ну РЪ 4-2, ‚ реб. О ОТ Студ. _ взад. ПОлЬСН. ЯЗ. , И. ур. "огл. эй = = и д. сентября оть Зд ый Пр ха арка 22 зъ центр, и нё юго-восток®, ночные морозы |, Чаи ” 9 09с Р Веккера почти повый про ) Бассейная, № Б/а, епр. двор: | столь и квартг. В. Васильков. 23. кв. 12.| 92 = 

тир ро-востокА, и и» ый КК ыыы вебе ее р а ОЯЛЬ яаетен По глучам вымаия. | О " 1 ". №1 а 2 РАБ мя | 

Ша УОДЫ Въ ОТВ ыпаль- УХАРКОЙ пан оды. присел. и. места. пм. | М. Бааговфщелевая, 84, Ев. 1. вы ь [= 320270 ыы ны — _ 2 

И нидь: "$ а о ( “опыт. реп. (мог. практ.), ви. фр., 0 пед. вл, Мое. Ник. Ин. длеть ур.| „= 
мыхъ бабокъ (акушерокь) и те я рек. Га\ьбо- Борие., 17, епр, дв. { УД, Нм. теор. иш, ур. ‚ль ан В К-97 руе., ‘Фритц. ивы. дв. ини Чнте.| = © |< 

м т часть ры Чет, 4 сонтября, Е. 1 прива Е., женатый, им. атт. за Оконч. УНИ В., выидь. М. "Ва аднм., , вп. 2. №1-5Р30216 ОТ Е, Рейтаре в., 19, "кВ. 9, №-2 РИ ` ш 

Я оварь ВНЕ и ее 1 р Вычее ЕВ бель-этажь. | 8 т ВеЁУИ к АЛ | 
нъ первомъ окраинномь отдфлемн Созом., Отдьае нен.. 22, епр. И. 13 220903 гимн. и общ, образ. Прозоровек., 24, в. 9, т СЯ г . ный (чень дешево продаются алоподерж = 

Нвскаго комсультащюннаго бюро помощннисаь пии- я а .- ЙО. Т: де ИИ Ур. 6. нурсистка, | Удоб. , вии. сар., Че [Е ВепИИ. ЕЛЕТ,- Та отам., ванлел ‚ бра, — ыы 

сижныхь повфремныхь т | Я Н р ит. мета, пм. атт. Вознесенони опт. преп. И иЗ. но 1-2 2590278 Большан-Шодвальцан ул., 27. —№1- 3Р20214 | люстра, два пуфа, кушетна я проч. сви. == 5 

отт, и Ш ‚№ 3, ив. 1, ыы ЗА Жы | лациа ящ. поден. работы. М.- "Ваадом. | ТОбаавеная, 12, кв. 5. Вы я 
74 Ночных а м ах ва а ть 2 ч, дилнъ присутстви К!ео- Мебель старин. `старин. ор Не ВР р Прачка ул., № 41, кв. 13. 90212 Ф | нЪмец, ур. прант. теорет. _ ©б.вт.чт 36-100 Р839 
дом на Креща Четверг, 5х т ской городекой управы бу дуть произвелены отиной прода "той, } ранц,, ПеПеТ, во ИГ учеби Завлт, Вре- 12 ги нтябрл в |2 чае. НЯ М присутств{ 

Гоатовъ. звеной помощ- | ТОРГИ на отлачу съ подряла пореустройства ы0- Ваадимре вая, ОТ, ив, 3. № 1-3 РИ 

ат в + ен 4 сен- щей подъфзлной дороги къ ассенизащениымт 

к т. Маннинеовъ, я } фермамь въ г. Ме. Боплиши на и НЫЙ 

тацы авс Прем ЧозкИо вилть саит, отхвл. Пра» 

анк нео, 4 и А | а до 2 часу дня, во вс КИ приоуте тНОНыЙ 
ныхъ , 
Увлинъ. а донЬ. < х ` 

— Надоставлемный телеграммы = уч. одорове Е. отат. препол.. 

, ском 
ых Оле, ИКТ, Гомо Ур. муз. даеть недорого ‘и устыи, ГМевм. 

Кататниту, Нухимзону, апову, Потоцкому, Меринговская уа., № 3, КВ, 1, к1-920265 
Рапикувиич, Ходорковскому, Шивдерову, Яким | Е 

чукъ, Янковскому. 'Уч- ца Ходоровск. ищ, ур., можно п ежеди. 

спи ЖЕНЯ репет. за хор. столь пли приличн. 
РАСПИСАШЕ АВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. комн. п право 3—5 час. съ утра играть. 

(Сь 18 апрмя 1903 5% Обсерваторн.. пор., . № 3, ж. 1. 1. 2Ро2Н8: 

Кревсвой городеной ы бул пронлте 
ны торги на отдачу ори и кя въ К 
свя городскйя скотобойни браиловекой пзвасти 
грокомъ съ 1 ливаря 1904г. по | января 1905 г, 
Кондищи на означенный предыеть можно яин- 
хеть въ городской управ въ отафхени по 38- 
нфлыванию  горолекиыи скотобойнями до 2-го 
часу дня, во всяЕ присутственный дель. 

АкшШонерное Обшаство 
ПОРТЛАНД Ъ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА 

„Волынь“. 
Прердлагаетъь: 

портландъ-цементуь отборнаго ва. 

"Роша М0аол. дВвушк ити. ыЪета въ ЕЕ аа А 
ая Пруьзная булочную мли колбасную. Б.- | ЧАТИКЪ, ©, ив. 53. к 1-2 Р20288 

Вас ИВО кан. _ 27, ‚ тр. _дворн. 9 Нужна <“ ое образов. Александр. , 
ее —- И" ь | ву 

№ 1-2 эн 
ищ. мЬета, им. ат., рев. Михайл ы 

Поваръ пер. , 8, кп. Викторова. #1-2 70200 а пролавщ. ши. чета. м. ухаж. 

а у забольн. Подоль, Аленанар. 

УИ 9.5 МИН. гии. 0ь 30, ЖБИ: Отит, «Неаполь», кв. 9. 20972 
Ц ши. ур. Гогоаевская, и вв. 10. | | 

№1 222208 Отдаются ПЯТЬ вомнатъь, “дна палиеад- 

РН нина, особняк. — Вузнеч. 
ФОТОГРАФИЯ. по ̀ саучаю ̀ выбзка Экот- | пая, № 20, кв. 9. в 

м ренно продается или от: 
даетсл въ аренду на выгодныхь условяхъ, Треб. студ. ( ПолЯЕЪ) опыт. репет, къ 
узнать въ фотограф. магазныь Жиывот. | Уальчику Ш клас. ВБ. Подвальнал, 32, КВ. 

Ц атт в реком, и, мета. ‚Зато: 

ЯНЯ че РАНЯ етовая, 3 39, ки, 11. р21'201 

ок т „ Жы ИНСваЯ т Ул. 

Продается ; м РЖ 
фаб }. Вехштейна почти Но» 

Прод. рояль Ыб. стонвш. 950 [у0. 

Банковая, 5, ив. 12. № 1.5 220263 — 

съ женой ищ. мета, грамоти, 

Дворникь аи м. 6. кухарвой, горит, 
| Баесейнан, Э/а, ‚ етр. дворн. Р20267 

Я за “ето г И УВ, Почт... ы твОЙЦара г Фф . м 1 и эру хе № 4 прих, ОТЬ г_ в. я а й вачества, многократно превышают ВО воВхъ 

Отхохь Прябыте | мат. ни. ‘ур. у : Дворника “съ подв. ин. _ва ооо, Е ЗИУЕИВЕВОЯНН. ЕЕ } - к 1-2 253 | отношешяхь н вныя мМини- ева. $ въ Ко. ‚туд. пред. квит. № 20245. №1557 2024 ищ, ме, Жиаянек., 17, спр.двори. ‚220216 Е Зы БЕ ДЕБ Наши ива РИБИ иБть тан = ‚арии 

ИЩ феста т Иан е ет личн. ворника АКАЯ ищ. места. Везако ИЩУТЪ бонну теб реком. Про. дтямъ. Врещатикъ 41 кв.45. к 1-2 2924 Голоевое пронзводство оволо 1,500,000 пуд. 
Юго-Запад, жел. д. реком. Вил. оть 2 до 6. Бульв.- Д з ская, 28, спр. двор. [20228 рёзная уд., № 35, |: вс1-2Р2024% | | нЪ%мна фребеличка. Липки, Е ее А. И у ее р 1 р чва, Инокн, Ели Журмр. ва 19ч. 00 м, в. 299.45 м. у |Нудрявская уд., № 2, ив. 20 №1-2Р20251 ВЕ Не = Е А. Нужна саветская, 7 № 1-5 287 Безпрерывиме о ЩЕИИ Р ЗАИ От 

ВЪ НАЕМЪ СТУД.-пол. и нурс—ка УСсПЬшн, готов. и | завода для Юуго-Запалныхь желёзн. дорогъ. 
1 | 2] ПРОДАЮ 3865 КВ, С. усад. зем. юн :в.. | ПОЙНТЕРЪ-сука 2 д. кровный продается. Пе. —— ЕЕ 

в итмер. 1 П ка, Тж. З0 м, в. в, 1 5м. у . , НаЛИЧ. | | репет, шо прог. ср.-уч. завед., соаид. рек.. 5) . кропный продается. Ш 

ресть, Варшава | мы |2] Бао 6 ты. ие ие и и ива | де номлнать тт: зат. п рус. да. Бузнечи. , 31, кв. 10. | черскъ, около завры, Инк, мастер. ‚ спр. двор ети те ти = - 
очи, «И, А Её . яр 1 $ 556 

вы , п 5%, сыфнию на малое нм., ишу 12т. подъ = аз о ЕВЕ Е : . : } лов = : сух. в тепл., съ ванн.  балнон. и телеф. | Е ола Е БЕТ Ш ка. а вк чокоон. 1 вкл. Вет. Пере къ. за юнкер, учил. ь а кая уа.. № 10, вв. 9, ходь Знаю ая основат. муз. иш. ур., согл. за оптик, 45, р |: наемъ На всемрной и гипенической выставкать 
Старо- -Наводвицкан, № 70, Куринный. съ вороть. _ № 1% 220235 Щ небольш. возн. Михайловский |* больш. комы, съ Редн, и вефмн удобств., | въ 15900 году въ Париж пронзводетво за- 

Ш ка. к Виь Сы Зо 9.00 н.д. 4 ч. Эм. в. вгчт1-10 2762 |переул., № 7, парадн, ходЪ. — вс1-2Р20050 | паради. х., балк. на ул, № 1-10 2530 вода удостоено медалями, 
вы, | Ковель... ИИ ии ЕРЕПИСКА на маш. на рус. и пол, яз. 

ио очень деш. цьы. Крещатик, 38, кн. 10. (: “Латебуртся МИНЫ 
< ——— 

Генеральное  Представительство для Юго- Бывш. маст. <. зыЫшШыа изъ печатн новая вонжва 
[очень ыы Бара |5 5.12 9.20 м.и. о тапикик | ЗАПалнаго края: Инженерь 8» М. Лозын- :1=100Р20200) и припим, заказ. лики. наряд. Рейтарекая, ръ Ро ав ДНЯ УССЕИЯ МОВА. [мо ож але Рот я ИИ Иршеженый ре 

ка. Вина. 1 7! Вч ООы. в. ГОч. 21ы.т. Горничн наи од. присл. и. мита. 7 Руговодство въ собирашю монетъ для про-  епдужаь. 5. Телефонь № 168. 

бургь,Раланвил | орничной Б.-Подвальн., 25, спр., швеи, дажи. м 10 воп., съ нааоженнымть паа- ОЛИТЕХН. стар к., оп. реп., спец. мат. ——_ 

72434 дамскихъ тещень—95 коп, В, М. Ивитновъ, Москва. рус., ищ. ур. Кузнечная, № т ют ки р ть а строи- 
Паге.1, Пи ка Эч. З5м.в. - и. Ибаыт, |— Е, 5сч8р | 2. [-3 220038 ГЬ ь ераловъ: [Г оаинковеваго, ее ета : Опытная особа ый и и нарядовЪ Бол. Садован, заводь Пустов НЫ ори, Фар тань "Био О 

исполн. доброе. и ивиы умёр. Паощ. Бог. Г АВЕ. | Окончившая мин, гимн. 
зол. мед., опыту. учит., евр. ищ. ур., сога, 
за столь и ввар., спец, матем. и слов. М.- 
Полеты гр 

Смюш. Пи Ш ка. 
и Брестъ . ы 1 8. ООы.у. ыы м.в. |съ ручат., ши. ур. здёсь, дома оть 10 до. 

Пасс. 1 Пи Ш Ивановская, № 39, кв. 5. №1-2290318 
кл. Фастов, = 
менка, Николаевъ,| 9 

‘шенко, Мазарцовскаго, Шаяпинтоха, Вира- 
зуба, БЕлинна, Порховника И т: 

"пдчт 41-50 213924 
Хыбльн.. д. №7, квар. 1, Бессарабка. 

я ищ. места въ домъ. Будьон- 
_ №5 1-2 РОЗИ портниха ых ТИ 

тени шьх 

103. ООм.у. 10} 5. 57м.д, бонна. Вузнечная уд., Дворникъ грамот, ИИЦ, и ре 0007 | — аи | Ваагов\ Па 90. иш. подан. мфе. б., сог. на 
Е | 4 Нужна ое № 13, ЕВ. 4. _1-9Р: 04 | РГУ Б Мотвллт и- ЧП сп] Й | и з ъ‹ < 1ВЛ 1 Ст = ВЕ 13 5 | ву За ы и | ЕУОЛ пыфадт. Па зарьевск. , № Т, ЕВ. 4. 

п Шка. Зелмея| 11. 40. м Тч. 2Ом.т. И нбмка фониа съ холош. реком. т. ОЕ 98 сЪа |, Мыта. Аз ры, 1 ет = | Кио | аки О Ч. 
ВВГ к ав в 4 нтеЙ, места [р ет | № и! И г. Н ини ай - ] ] } 16 В Н & \ 1 10: ‘НИЦа ООН, СПБ. пелагогичася, 

кв. | 29960 я 28 И вы НР АВ 2 Я № Рано? | * курсы, ищ. ур. Рейтарся. 
ко ло ры ры [8] 9 `Бульваръ, № и, т ДВОРНИК ь съ реком. ит м! > о же у в А ИО № 350. ЕЕ. Ппимирской, и о в 7 
ыАЯЫ ри | НН и мъота иъ болын. веб. Печерскь. | подв, книгу. Пупикя В — [зечан въ Шевь, расположенныхь:  поду, [ор ЧИУНаЯ о и к 29 5 0 и в 

7 ч. Юм. | 6] Тя 69 му. пивнверн. шер., +, ин. сапожника. ка оп. пи. поден. работы. По-[№ 636, мброю 15,845 кв. сат., по Про- | ве кызы КОНЧ. пер. муз. учил. 
. и " м . ты Е Е Баеъ, тр Р20229 зоровсвой дорог6 и поль № 66, мброю р дить Тр... Е ре: РА нии ВАХ ‘Студенть “ НШ. и и ть лош., 6, ив. 12 (фанг.). №1-3 220237 `—_  Издательсная «ирма Смтаи. ГУ ка. | г Не 

‚0 Б 13! 10 ч. воч. 14] 19. 41 м.д, рничная пр. ни. моста. М, Бито- ‘словя торг Ч. 68) И т : 
ыы ие | П Р И ГЛ А Ш А ЕТЪ Г. “миреная, 13, в. _двори. Р20241 и ИЗЪ. РИГИ кител. ника, влад. ру. и польск, яа., ум. шить, пон. хоз. ни. мёета 

бенны или энон., желат. въ интел. еврейси, 
семью. М. Житом. ‚3, №. 4. №1-3Р20226 

ПРИСЛУГУ 
|7ъ провБреш. справками съ послёд. службъ, 

тать въ ниженерномъь Сет (Николь- 
ская улица, № 3) оть 10 до 3 час. дня, 

Р 20338 

ТРИ комн. съ пухи. н служб. въ 
наегь, нижни эт., Хоть съ 

ул. Пирого Пироговская, № 10. №3-3 219643 

"МЕБЕЛЬ! 
` По Московоко-Нииво- 

а 

Скорый. р 
Ре ь 

аи" п. 
кл. Москва, 

Курскь .....| 49. Ома, 31 79. З0м. у. 

у ИЩ. Ата. "Ииколаевена всвая п20- 

Кормилица щать, 4, спр. двори. р20242 
$ 

ищеть мета. га. Рейтерсвая ‘ул.. 
Ланей . кв. 11. к 13 Р20243 

разъфадныхь агентовъ: расходы по разъфз- 

211 ч. 30 м.у. 1 69.20 м. в | ДаМЪ за счеть фирмы. Вознаграждение: жа- | 
\аоване и проценты. Необходимь  залогь| 
(200—500 р.) или надежное поручительство. 
Обращаться письменно: Мевъ, почтамтъ, 

т? я ни. поден. ‚ работы, Кузнеч- 
Швея ная, 10, кв. 10. [20284 

служ. при конт, ван будочи. 
Швейцара, нщ. мо. Московок., 29, вв.5. о заб Ут 

и Шиш ищикъ № 247, №1-2Р20305 р =. в: ня ри: Е Р:20389 новая и подержанная въ разныхь стиаяхь р. р и франц., нёмокъ 
эжъ. . 12 ч. 35 мл, | 6] 4ч. 50 м. д. 0 квартира тевлая и сухая, —_—_—_ продается очень дешево. Мебель дается на ф ставанеть войтора 

Пасс. 1, Пи Ш тдается в й приедут. ити. м®ста, съ атт., пр лакен ищ. места, приз. , поляЕъ, | прокать, покупаю подерж. мебель. Подолъ, | "УНЛУНАеев- р 

кл. Курскъ, д и [А аж. ре 5. в. 11 220248 Помощ. Боричевъ- Токъ 99. ВВ. 4. р20279 | д. Шварцмана, прот. бонтрактоваго дома, | СК8Я, № 39, И Л. Жилинскаго. 
Вч. бы, в | 1 1Юч. 50мл, | ЯННская удица, № 34, №1-3Р20303 втчтсб 63-100 100 ЕЕ = во лворь 

- | р : а без стирни 0, 2-Й горничной молодая д. р у М, Литвинч | ое ЕЕ 
о Юаво-Полт (ПРОДАВШИЦЫ. бонвы вт, христ. сем. пи. | Горничная ни. иЪота СКЛАДЪ 5 . 10 к. унии и ке 

мол. дор, п ыы пм. рек. Пот, , до в кв №20300 |Б. збитомирован, 26, кв. 19. [20250 Требуется, ГИ оч. ди. ыы РЕ вевтчт 81-0 р357Э. Мясной СоКЪ ирыдыт заводе. 
№1-9 230900 ним. Е. В. Трутовой. Брещатикъ, № 25, 

ДОСТАВКА НА ДОМЪ. — №25 2793 

[о случаю ремонта и расширения мануф. 
й галант. магазина 

В. Б. ПОРТНОГО, 
Бессарабка, за гост. «Оронъ», 

=Ф Только на несколько дней $ 

| РАСПРОДАЖА. 
Цны безъ запроса. 

____ №евтчтто68-20Р 78. 

$» УП" и перевозна мебели, 
юркалъь, роялей и шаныно. 

а Прорёзная, № т. курашкевичть, 

| щи. места, ст ревом. Филу. , 

ОНИУНАЯ т ‚› сир. двор. _ __ 22045: 3 

Одной приг лугой ниш. мЬста въ небольаа 
еемыю. М. В налимирск. ‚92 ,спр двор. 20255 

Дворника, ааьея, ищ. мЬста, т 
ни. реком. Фулука., 5, спр. двор. 120256 

чттъ, Похтыва. . | 41Оч. ЗО м.в.| 3] Вч. 15 м.у. МАГАЗИНУ С прислугой ИИ. ` вета, "Дмитриев. 
Одной скан ул., 20, спр. двор. 220343 

Н врою По журналу, поДенио. Б. - 

Шью Ябитомйрек., 20, кв. 18. 120343 | 
И НЪста ОДиОИ присауе, въ мал. ‘сем. 

ЩУу прибз. Вузнечн., 10, кв. 11. 220317 

Лакея иаи помощ. повара ищ. мвота, им. 

Я ат. «ьновск.. 12, кв. 5. [20344 

Т 20 ВТеЯ Незолодая опыт. ВвОНОмЕа, 

р ] самотонт. вестн ма хутор 
Ш Полине хОзнИЕ ГО. Не О ревомени. 

Биб. Будьваръ, 26, вв. 1, оть 9—10 час. 
утра н оть 3—4 ч. дня. №1-3220342 

Яошаее Чевтге 166018: 185.3—6. 
Ггапсае М. Благо щ., №112, вв, 16, 

№1.2 20238 
УИбве свегее Лесов. Ест 

рамзепле Вандимрскан, № 74, вв. 10. 
вс1-2 Р20202 

Ур дшёе уоцёгай ай |е. 
ОБЪЯВЛЕНЯ ^ Рапзепле сия сошге Торешеше еЁ ег. 

аА вы здъ же, получ. ур., студ., оп. Есгиге Ваадимреная, 14, вв. 10. №1-3 20203 

пет, Почта, до востр., Кв. № 20333. ие. ауаю в ниЕё ‘о дие у" т 
нию Ро|опагзе УгИеиЗе” т т ой. | 88 ОотьБадомь передается. Пнволаевской 

НУжна * комната со столом у ловтора дн Паше. “ана. 141884. И И. рошг е рати. плошади и Олы НИ ул... к. О рафиию Игиать- 

на пнтеллигейтя. больно огобы. Аяр. Михайловская, 16, ЕВ, $. 242 39. авой, кВ. № Т, боль- этаж Ъ. 5 комнат ь, 

почта ь, до востр. А Б. к [мА А нухня, ванна, службы. Спрос ИТЬ вая, 

ап твеотатаве. ев Чен * 1-5 РОЗА 

Особа има Чи. РГ са15е Расе е{ 1всопв. Фувду- Ш . "поден. паботы, Мар. Благов\- 

| жавевская, 9, хны. прачешная. №1-2 30957 1В6Я шенснан, 22, ин, 11, 20269 

Е рещатикъ, Пассаж 
Получень громадный выборъ эагра- 
ничныхь и русенихь мптерааовъ 
ля фо зменнагй и статеваго- платья. 

ны недорог!я. 
| Гг. студенты пользуются скидкой | 
| протон СУЩЕСТВУЮ Щих Щи ШВ | 

ВевЪ пря изящномъ исполн, 

Горничной пи. мета 161. хБВуш, 
Ы ларАИр ‘пая, 32, сир. дворн. [Р20247 

Квартира 

вонтчта 1-40 2167 

Реком, гуверн, нёмна жел, Фешт- Масе или расе 
Теопеге, зн рус. яз. и вов гимназ. предм., Объявлен:е. _ 

томирская, № 20, кв. 15. 90335 ре ы франц, маи, о и ПИ, Бибиновек, 4 Шестая очередная @ольсно- Хозяйственная и 

мм—д зёпецье ауес (гапсав аПещаюу ВулЬВ., а а, БИ. 0, уЬ, соре!-8 2521 | КУ С1арно- мышаевнаи 
НЬ На ищеть мфста, Фупдукасевская 911836356 спегеве р вп У ео он ромг Продаю дачу ро Е е - ие а 

М ‚ № 39, ю. 6. [20298 | р сны за УР. Фотогр. и ретуши 003. , печ. и порт. въ поаномъ х0ду | 
Фбраг. Ктевснайк, 41, №06. 43. 20198 | воза Мена. дочь и 15 десятью земли въ а В бани оаии Е ЗЕ * | = та В. Бублициаи. Брезщат,, 19, 3№1-5 2800 м 

И иТста а прислуг. , им, ат, Б. -Под- к ева. ЧН. ргаЁ, В. ес. „Вре- Харьковской губ., мили мвиню на домгь въ ый а 
ЩУ НАлЬН, 10, епр. лвори. 20308 Рагу еле аы 7. 3 у № че ! 5 Вевё. Ивацовсная, 17, кв.5. № 1-3 2202 ОДИНОКАЯ иЩ. г интел, сомьв 1 бол, Кент, пред, мВ. «ов лин № 19739. |съ 90 по 3И сентября 1 903 Г., ВВ Г. ИЕ- 

', ОЕ ——| коми. со стол,, недзавко ист. бл. ДВ, № 3-4 р19789 жинф, устранваетен Нажннекныь Сельско 
и, мфота, полька, зи. инфы, Гесса Швея о мета, и | Сообш, усаов, : гост, «Росн», 29, сёшс1-3 9890 я к 

опнииее Трехе ` 25 Н. 2027 " З М ЗяЙетоеначмъ обществом а обетвннй ЗНОНОМНИ 27. жж ры, я Фаше #гапсайе Е учит ‚ Хор. 83. НолЬс., я теор. , 
"’ а, муз., иш, мета въ гор. Поч., 20: территории.  Шосав эпенергизьы живхигиыих”ь 

бозной. Пушьниея. 35, вв. 9. [20307 сопе. Трехевятительск., 6, ко. 3. 1-3 220273 | ТРУХАРКА пищ. мета, мож. одни. прислу Студ.-матем. ел № 2097 2027: | | тр иронии у з р 0399 | до востр., пред, кв. 15. 20275 ольшой аукщюнъ 
ИШУ ифета. горцичиой или один, о ик М. Васильков., 5, ив. 5. | нур, съ золот. мед. и многольт. прант, | 

де в мал, семейство, Узи.: М.-Ваеди- Ргапса!5е анротее УХАРКА ср шт ни мыла кь ош. |ИЩ. урока за хорош, вознаграждение. Адр.: | Энономни пи. мета, сога. на выфаду. | лошадей и рогатаго скота. (Привожь обык- 

м. 29.91, опр: ХИ, 720306 Чбвуге Цгоцуег |есопв, боге М-еМе МагсеИе К вухит, Костельная, 6/8, кв. 1. 220301 |Ун-ть, Гессену. к2-2 20065 | М. Васнаьковокая, 31, сир. двори. Р30314 | новенио бозьа ЗИ головъ). чтво 7-12Р17426 
== = що } 1; ь ИЕН. [ в в в = ИН ‚ю  днааенавеля о 

ПРАЧКА иЩ. Ш. раб. , тамть- же оды. приел, | Неорпов, ГО Мериш опека, 3. к1-2 20219 

Б.: Б.-Ваадинрск., № № ал, ЕВ; 7. - 220320 Веенве ИкЕга (тиУег рИа- 

Одной " Й присаугой ищ. мита. М..Влади- чухамааАзе се еп те Чапв Гаши о гов- 
ДНО рев, , › 55, сир; дв. _Р24309 ве Ч Ииеиие априёя Фе стаю соГанз. З‘айгея- 

БОЛЬШОЙ  МАГАЗИНЪ 

И. И. НОВИКОВА, 
бывш, БРЫЧКИН А, 

ПАНИСТКА лаеть ур. муз. за оч ум ША ищ. мета приходя ‚ пы, ат. - Е 
] УХ АРВ вознагр. Шиеьм. Цисьм., Бассейн. , 1, КН. 9, *1-5220328 || и рек. М. Бапгов., 33, вв. 13, Р20301 

| УХАРЕКА ни. мела въ мыза. сем... им. 
итт, М. Василькнов,, 51, спр.дв. [20310 

ИБН КРЕСТЫ › ИД 
готов. и 10 зан, , а тан 

ПАМЯТНИКИ лабрадор. м гранитн. 

о 

и, урок. , сага. за стоаъ п нварт, 

уд, Пик хол. цер., 12, кв. 20, В. Б, 

ПОРТНИХА ны раб,, мол в Нотю Вива, 41, 102. 43. к-з р206 1-220393 . прелаагаеть и 
Е . поди. в. _ ва и . К МЕВЬ. ШВрещат., 32%, риломъ съ 00. . Я. 03 А 

брать. 1.-Ботан., 44, жв. 9. `Р20331 п фетапе и аодеа арии И Пи ры Ил, 25 а Кровате пара за полутор.. ЦВБТИ.. а ео 1318. В и. |6 г. К а 

ПШ. рошг доооег Фев [сов | ПМ, рен. Био. оульв., 99, ВВ +, тв злаюм. и вика. окетр, прод. Емнедневно получаются новыв трац Подоть, "Але. 
еемярь ищ, места, тии ны, ат, Н.-Бо- (В. еб рг, А це ПИе 4е 12 ав. Никольсн. но- ухаркой пан одной присл, ни. м | № -Вадговйыи. 3. кн. 14. #12032 спорты товаровть, вунаенныхь лично ва| а д 

таничесн., № 11, вв. У, РЗ) | рота, полков. Лилье, оть 9—4. №1-2 2805 ста. М. Благоныц. , 91, кв. 10. [20333 грашицей, 

ЛАМПЫ вебхъ типов: керюсицовыя, 
—-. 

УХАРКА иЩеТЪ та С ину. ор 

нова, 81 (о || 
ато-ао- 10485 дворв. и: а вав 2 Г чная ищ, мета, Кузнечная, 13, 

аг 

о 

орни | отр. во И Ро О Од А Ра польша съ Сол, рек, иЩ, мЬста нолержанымх по случаю выалл продаются. ектрические п съ зуаровсвой свткой. СЯ тарнит, столь объ, буфеть, 

УР Е с г т Иаьннциу, } ВИ т Пони зал. холяиетвомь зафоь маи па аи и. и ЕО ИЕ ы З руб СЕРВИЗЫ: столовые, чайные и лая ПРОДАЕТСЯ гарнит. толь об. буфетъ. 

ХАРКА опыт. нш, мета, им, ат, Вуз г “| выБоль Рийтерскаи 4, ка 1. ЮР р пи НЫ 
вниа хрустальные. 

ФИГУРЫ, ВАЗЫ п разные пред 
меты дая ПОДАРКОВ изь террако- 

та, мааолики, бнисы м зарезора 
Саксонской королевокой фабрики м рад- 

наи ПОСУДА, Цфны дешевых, 

нечная, 13, сир. двори. 203125 |1 

торошая кухарка одной 
Нужна присзугой въ неб, сем. |1 
со стирной д®тен. бЪл. ря В | 
№ 41, кв. № 6. _Р20322 ———— 

ВИЧ ищеть мета. Рейтерекан, 31, Ол, ПрЕП-ЦА заст: т Прачна нуу И" и ран фр. ит, вм, 

‚|Дво НИКЪ ВЕМОТИ. г МРНОЦ пухар-| 

И кой ии, мфета, пребаже, или кассира, им. залогь. Аль. Мень, просо. 
гот. къ вони, вн, мал, и Ив, за прия. пл. , 
рога, въ ОТЬФад. Караваевсная, 1, гв. 10° | ь 

22029] Рыдьюй переуа., 10, сир. диори. 120204 'нааъ, Вузомицкому дан бостииа. №1-3220909 

РУХАРКА И, мета я ОДн НУХ, , НМ. 
атт. Никольская, 25, румлуюь. 120289 Инт. Лама 

УХАРКА въ одп, кухи. вы. феста, | Жеавет. управы. долем., вести домов. вит, 
В, Ваадирекаи, $, вв. 23 Резо и зал, хозянет. чает., им. Солид. рек, и 

зпаог. Гаани, почт, , до отр, пит. № 2255, 
1-5) [280255 

0 ОНЧ нурсь двойни. бух. ищ, мета по 
К " счетоводетву, помощи, бух,, счет 

(шытнан <кономка, зн. отл. хознйет., съ 
хорош. атт., ищ. мета, Сопская, 4, кв. 8. 

нс1-2 Р30099 

[ но., ок. уцию., ош, реи,, мш, ур. 
ТуЛ.- М.-1 аадим, 14, кН. о. М1 -5 220014 

ее Нипе р му аыв. учил, (русск) 

УЧИ ва. при. у недорюо | - 
пасть уроки ма скрникь, бозыш, прантика. Нужно 1,200 руб. похь вфрное обезиечению 

брани. пиеьм. ДмитрИоваи, 67, Небесскому, Понтамть, До пе Не 9. И. П.. 
Юг! -9 [1038 5 а 

ПЕРЕДАЕТСЯ Столовая, и 
о случаю Шитомирюкая, 19). 2м4-10 2600 

2 канделябры, лампа, плюш, 

Продаются заьбомь съ подот, М. -№и- 
том., 3, вв. 14, отъ 12 —5 Ч. чгоба-3Р1960Т 

1 продается гарнитурть крас- 
0 случ. наго дерева и повупается раз- 

ная мебель. ВБ. Влодимиренан, № 48, са 
чаиным вешу. чт. ве 3-10 и 

_ Вс. ВТ, ЧТ 5 



1903 № 244 

— П рмзр, М, „Вано, , ба п 

фиц.-акад. 

АРАМ 
въ юнкорск. учиа., 

ОГИ 

„вори., реальн. 
О О 
Е 1 ч. —4ч. 

готов, ВЪ ие. ны 
ар. пон 

въ ворпус. Прын. панно 

11—4. о в 80, кв. 13. 9-10 2572 
а 

5 рублей ГОтоВлЮ: В ВОЛЬНО. 
мфеяць, Ско 

] ИП ыы Г 

и беоне 

въ юнкерск., па чить а И ит ие 

| — 7 щи пиьм потиевая, 11, ив. 8, оТЪ. к: 

дуклвенекая, 48 

зв пара ииииииииете А 

Ононч. УНИВЕДСИТОТЬ ыы 
‚ ИП. 9. УГ т: . и о 

о я 

во еаааани т 
о ы арта ливан пет 

ЧЕЧНЯ, № 32, 

СТ. ун. желает. 
либо занят на Высоди, 

сот. 

кв. 3. 

ЗН. м. И ар. 

желает. ‘получ, УГ. 
Ст. м и заниз. в. “Вотан, 
№ 10, 1 кв. 3, Воробцову. 

Пи мт, ит. еп., 
ие 

М 23 РЗ 

ав кварт. Вуз 
№ 3-3 МТ 

п0дуч, урокъ маи кото. 
усаотшхь. Шань- 

вовезая, № 13, в.8, Пакативу.  №2-3 019857 
о 

поайкъ ип. Уромовь, Ии- 

С" Кода веЯВн, $. сдладЬ вом. №1-3. РУОВАА | 

Студ. ши. о ы 
ки пер... т [о 

трее ее 
Пизииския, 3 3. ке: т Н. 0. Г. жозрвив 

СТУД, тол. 5 

2.3 

И. 

Г. 

оо зи. матем. ‚, Бодет- 
‚ ив. №5 219969 

медаль) петъ 
‚ ПИСЬМАХ. 

р У. Баз- 
„ МАРИНА, 

| урок, паи фетои-рраса, 
спрей) опыт. репет, и, 
Г р зат вы 
№ $, кв. 

ул. репет. им, зав. В. 
в. 8, Ъ лавиу лая Н. й, 

“, И. а СЪ т. ма, гл. М, Благо- Ст. ты о 

дашёрск., 79, ети 

СТУДЕНТ изо 
40 ши. 9. И. Е. М ж. 

ет, п ив. Бузьв.Вул- 
[рва о а вю Ба ви 

ое: 4 ПодоосН, 
мызмынзж чт ыыа—ы— 

Зо. меХ., р опыт, 

СТУД. га О релыу 
09. р Пат, теор. мы, и Сы: Тор. в! 

п” др-еир. иа., спец. 
Бизииен $6, ва. "Васильевой, 3-5 РИ9вО 

И не 

СтА ‚МАТ, и ищ. 
зил иитеи. Бузнечн, , 1 

ие 

ЛИТЕХНИКЪ 

Полит. ”® и 

сти т ит. а 

ии, ур.. согласы. за столь пин, хр. 4 
пиеьчен. 2006 : Н.- Н; 74, кВ 

В И, 

(влисс.) оп. 
.И. вбангозаикь. 44, ив. 

вн; 24. Дома 11—Тт ми. 

ИНОСТРАНЕЦЬЪ, 

М. Вагплощювекая, #2, кв.Т. срутьс 5.371970 

универс 
9 пн.12. №3-3 219659 

о ВееАыа овин. 
урокй.* Фунлуклеевск., а оф левы ВН 

СТУДЕНТЪЬ я глин. съ 2ол, мед. ) ви: 

«рают. ны. о ар из: р уь :; Бан- 

когая г х 

Те ‚ оюнов. ап, 

р р 
ар, Тельмана Ор. и бух- 

Мнемоника таатери Янланталя 5 руб. 
прод. Готолевспая, В, студенть. к.2 Р1933 

— БВУ орала ЕЕ ОНА 
: ца.-мат, фан. (ест. отд.) сть. 

бионч- 1 За шеи а ОКОНЧИВШАЯ Моск, 
вм щед., зн, фр 

в ый 
Не тв 

„ И НВЫ, р. | 
исъм.* Ниг. -Бот. 

А. Пу. Лично. оть 8 обч. 

5 Глпатейи 
4-5 219156 

льва варь 36, 
м ар 

тет, ии. 

Й. [АНУ 
№2-5 2776 | 

чт ли :Р16420 

3-3 ен 
1000 м ид. подх. 

М. -БанговЪщ., 
5-7. Р1969? 

и 3-3. Р10398 

слов. и матем, 

а, 

№МА-ЗРИНИЯ 

и К УР, 
льлмлну. 

м 2 т 
—— 

еп матем. Н- 

бвек., 29. 
22.3 [20088 

зы. пен. тер. и врет. в 

убий, фуюим. ш лига. лаыкы, мц, урииговиь. 

м ца ИИ и. 
из. Уннвеуент. сп, 2, ив. 2. 

Ныцеи. Муз, Уч, по клие. г. Хо- 
„ дировеваго (высш. муре.) дает 

ув; №2. ‚_ Вузнечиая, 7, вв. Т. 2-3 РО 

Уроки 

П в учея, Е Е 

НЪмец. стевографии в италь- 
ЯИсЕ. Н2., Ш. МОМ. ТВлОв, 

ты нисымь Павловичу, Врещ. пер., 13, 
пр. одъ ыи. 2 * 

зак жение лек 

оно, Учит-ца 

ЖЕОНОЕ. ГИМИИА. 

ищ, урока и. 

2-й Раит 

2.2 РТ 

мии, ГИМ., ЗН, 

яз, (дочь уран. 

ри") тц. роб. филлиевал, № 40, вн. 3, 
нал. УП кл. зат. 4 ии. Ур, 

ПЧ РАБА 

(уончивиля ИМИЕР. МУЗ. УЧ. 
сыт. 1-й тт. по не Ходоровенаго | 

даеть уровни муз. из дому и 

право преп. г учеб. зав. Вых, отъ 10—13 
иоть 2-14. Меч. Бутышетль пер № № им. 

ПА 
жив: 

сибя. Иитеть 

Музьыны уроки ть ученица средшиго | 
уреа г. Иухаальсваго. Рейтарси., 9. , 1, 

Юн-ая Мои. Ник. инет, съ 2 педаг, на. | 

№2-3215 

опыти, учит. ны. ур. фр., нм, теор; прако. 
и муз. Рейтареи., 21, ‘игель, №9З | 

и, “Влнгиифшенекая, 

пер,, 16, 

Урбни м узьтни, а м, твор. п Образов. ибыиа аъ Риги ищ, ур., прак. 
щраит, Бараваевекая, 47, ив. 13. 

Видеть ( ть 9 до 11 9. утра. _ №23 РО. 

Съь разр. нм. прми, на поан. Пане, уч. 
вине, гими. Практ. ААС из., у мВ. 

аа пе Риги учитеаьниио СЪ столь и мвартиру. Лютеранен., 18. вв 9. 
х №? 

| НЪика. к 

кв. 7. всттЗ-3 2721 
жира 

^м8- ЗРЯ 

и еды 

пожьс. М.-Цодвал., 1%, 

спусвь, № 18, ив, 

перронач. музыку, ищ. 
| кварт. Банкован, о, кв, 

и м., а по ур. 2 
19. и вит, 5-6. Алек. 

Нужна: въ дере 
Роиыти. къ 3 4. мальч., 

Хот. уБада, м,. Брича 

МЪЯ долгол. ат, 
' прешод. Франи. #3., 

инрев., 18, ив. 3. М, в. 

За В руб. лю вт 
пра. Центр. поч. 

оные, учит. УЗЫ 

Молодая особа польва, 

тан, сгна, опыт. 

КЪ ь ре: нов. На. от 

аб. Вузнечн., 14, 

Эл гесоиитайфе 
Шезал, квар. мостел 

бл свегсве 

Найги. Фундувлеев., $, 

р бе 
е| тай, Поплея 

- 3 Владимирская, '47 '47, ив. 

—ы-щ—_ 
«зооа по метод. проф. 

‚ Преп. коич. , 

т Конс. 9. СВллнитийЙ, уса. 3 ур, 

т ГНН 
ская, за. 

рус. м польек, яз. , ищ. ур. Йушк., 13 кв. а 

Ищуть ораниунеННу т 
Набирежно- -Лыбедская, 14, вв, 3. №24 19853 

Снегов со © Песоп сотиге. 
| Навса!$е Фиг, УзеЫе де 10 & 12 1 

ап, Хоро. ио., мт, Еклтер, ии 
Окон, урок. , зи. муз, Рейтер. 26, тв, 1, 

итчт З-ЭРИНИВ 
С-———..-—— 

муз. , Вар. ‘поне, д, Ур. мув. 
учит- Аи а дк. огь 5 р, ур. Фр. и 

Ев. 9. ГЪОЧ, ЛИЧНО. 
\9-1 10 718115 _ 

УЧИТ МУЗЫКИ. 
дать ужи па фортешано. Анпресиский 

№1. №10.25 17966 

Онончившая минист. гимн, полька, а. 

фокь за стодъ и 
19. Вид. ить 12-41, 

№4-5_ 21485 

р., пр. каж. день ут, 
8. ъ Кут, 206. 
1 "ао эта 

ВЮ воспитат. 
зн, практ, и теор. 

фралит., рус. ифыец, съ реком., сразу про- 

сать свом усами писать. Алр.: Бесс. ГУб., 
ны, вр. 6 

. испр, этот: готов. студент | ——^ 
БраЗаЙ, "отт ти 
пей: матем, п русск. а, }. Усл. Выгой, 

Письм. пан зич., — Мих. пер. , 3 >в. 3 В 

Онончившая съ шифромъ ват. а 
| инст., практ. фр. и ибм., шиеть урововъ. 

Меринговская, 3, ви. 15. № 3-7 219845 1 
и отдич, реком, по 
теор и прает., ищу 
Знаю муз. 6. “Чнто; 
до 12 дя и тот. 5—6. 

НЁМ, яз., теор, и 
№2-2 РАЗ 

инт. у  Жидин- 
№ 255 Р19858 

ПриБзжая 
КИ, ифика, энаюии, 

№232 

УСПЪШН даю упоги музмен Иа 
скрипк$ и фортеп. 

„| Окончил Ммпер. музык. учна. Б. р 
скан, № 53, магаз. Ваадизирона, 

дет В 

зв, теор. фр. н пр. 
ифи. пт, уров. пли подх. занят., дома от 
10 ю Тя. Михайлов. лер., № 11, ив. 23 

' №2-3 3783 

съ ОхГога богтегайу дапло- 
АНГЛИЧаНИЯ ис по тром, Даа 
рае. М. Житомирская, № молмиаят7 
о РЕ ПЕ 
м ея Сред, льть 

РЁ КЪ одной дВвоч. 5 д%тъ. 
Кузиечн.. 5, тв. 3, ть 10—13. №3-5Р19542 

Е И 
учит. ни. ур. муз. 

Фианиюыан, 114, кп. 3. №2-3 00 

Урони правильной игры на 
предааг, 0. учен. пр. Мевчива 

скрипкЪ Обраю, въ №Мев. резльн, учия, 
9—31. 4-0 219. 

| пачальства въ нителанеант, 

ъ разрьш. сомействь ки на поан. 
водерж. съ репетни. гими, Фуод. и Тодольют. 
гии. Ааенсанл.. № 47, вв. 20, Е. № №. 

"8-10 В 7594 

в. 11. №3 РИН 

рагепое 5 208 16. 
ше ГапиЦе Чен рак 

Гар Левит. Бульв. Вудринск., ИАнсн, Ториош. 
ра. №2-3 2188 

| Ерапев1ве. Фуобе 46а, Песопь бог. 
Рег. рой. Отрбледиив, 1, ео ЗМ 

4% г Несопа бо опа, рилаибие | — 

РаР/аеВ08 арх ее ошей У. АОговве 
Чиузлукаветская, 4, вар. Нь М-Ие Б. В 

рва 

ты (топе ав 
Вес Меп твое 

иное роюг Цеох ПШеея, Руёак ег 2—4 
Пидигев ушовинея, 37. ре 5, ме-ар: 9080 |1 

| И СВ рагатеоте Черта дог ео ег 
Па бе Фалб ГаитиИе ие, 

ци. 10, И.Л ВБ. В 
ых $ 710622 

ПВ, м, Баагов., од, 31. и м Чбяге вх 

НаПеаНЗЕ кь. 1. ЕВ. Гарвави. чтсб2.2 Р 1957 

Чопиег [псопе боге 
тееопилао а ыные. М 

о бег. деш-р. ©, |, Лесов. Роиг 
Рапзлепле феи - {асе оссиребюще а шпа- 
обе. Бодьш. Васильвовская, 41, квар, 2. 

№23 21951 

би детай упа (каосиве. Ваалим ская, 
41; ивар, 13. — 3-3 2758 

| Маето?зеНе 

ва’ Ива Засииег, 
га. м4 

] оконч. Рижён. гимн... 

Е учи-ца вм. яз. подг, учи. и дать | Врещотынь, 52, ки. 
" ур. вароел, Рейтерокал, 25, ив, 1. 

бр. въ мс. фр. яз, теор., що. 
нов, мет,  Фундукл,, 5%, вв. 

МЕ- 2766 

ученица 1 ‚Пу хвльснаго ( 
ур. Пнньм. Боричевь Токъ, 

вт" Б 

. Кур.) ищ. 
3. ‘№ ЗРК 

и теор. за. 5 руб, М.-Ваадимр., 9, ни. 12. 

НЪМНА 

Засдшег ве гесошиа- 
Че а иев ]е3 Гош. 

ев в № УШе 1 Че Па сашрарте роог 
ет ргосогег. эотуси асе, кобуетовиея 
| ТавщИчетеев Фе (ое цобоия, Лаге5- 

М. -Подвальн., № 25, 
по чт1- 2016150 

й 2-3 "РГ: 

ищ. Урок., тоже за 

3-30! | 

вы. и фраиц, из, 
теор. ши. мЪета. 

Венцель для Й, М, 
№2-ЗРИЮ6Т 

| НБмна из. Берлииа с» дриломимь даегь 
уроки ибзнат., Франщ, м англ, но, огь 7—9 

3. ч. веч. М, Васильнов,, 30, вв, 7, | и Роя. 

Шью Шо курила, поде. работы. Киа" 
НовсвТИ пер. „№ 17, ив, 4, №2-2 РИО 

сбвтчтв-10 18717 

о ви ге 
ит 

Молод образ, иАмка изъ Тит тие 
" мет. къ 

въ хриеть дом, Крем. , 
стар. Х®т. пли вомиии, 

41, кп. 45.242 Р18942 

ДВ образ. _ фропцуженки зажить ур. ф н,, 

и 7—8 ч. Институте 
ик. р музыки и живописи, Дома к: 

пая, 16, спр. диориина, 
велит -4 РИЗЗ 

Нумена н-Бмлка, | 
ЗАИтА ПоСиеты 

Кунь 2-Й, домъ Леснерь, Телефон № 478. 

Нужна 

ин. курса къ 2 лВтямЪ, ‚ 

м ЗВ 

р 
а 

Нумтя п, Деревню ДлЯ 

хознИства п т ДТямЪ. 

| Тамофесвсвая 1, ив. 3. м5- 5Р19003 

НЪмка уч. "съ линд, И. ПУР. приходя. 
ва умфр, надту, согасао объ. 0. Почта, 

и до востребов,, иредьявит. Виит, 

И": нЕмна и. М 
ИЕ гтр. поз. Анн 

——_— < 

ШМеханинъ винонурть 
Нфметть [строитель 
пов), ИМП атт 
УТетТо На ВИИОкУнУи, 
Прорфан., 14, склада 

Ищу 
мололюго, зноюш. Вы 

Пр№зжая ‚я 

Т94аи, 

м3: РТ 

Бета въ дар. въ въ ПИ, 
чнеовенан, 24, ив. 21, 

№7-2 9786 
— 2-=— 

виповуренныхь заво- 
эстаты, желать Нозуч, 

заволахь, Алр.: ПВ, 
‚ ПИВИ = ео лДИИ: сев 

№9.3 эВ. 

агента 
Пи" ДЛО. Спрос. ШРИ 

пара гост, «Имиерилаь». В. Васильмов.. 13. 
№ 2 

ме. васенриии © ноб. 
левгриесы. па пиву, 

паб., зи. по польски. Пуши., 39, кв. 

управ. ломомь 1 

| ео $18 

И мета поитор., продав, ваб» хоз. 
ЩУ Фупдуиа.4 20, вв. 2 №39 219553 

ЦНТЕЛАМСЕНТ дама, орел, ать, желать | ——— 

г вести подворл внагу: 

озлеиженсЕ.. 58, вв. 1. _№ 2-3 ЗМ» 

| ВЪ ОТЪЬЗДЪ мододую руссвую 
особу, ощончмищиущю иннеттиттузть, эвамуиту в 

музыку, дай запиия сл, моль чикомт, 6 дЁть. 
‚Гранаъ-Отель«, г-жа Тариовекая, вид 

ая © 

`| молод. ЧЕЛОВ. 

оть 12—83 ч. ежедневно съ 6 Вт 
КЗ-5 та 

| ХозяйкИ 1" отт 
паош., Контора Тихтора г, Добраоцекому, 

8-8 РТУВАЮ 

и. мета помощ, вир- 

елт., Ковторщ,, пиши, хор. на ми., Нл, 

съ бухг., пы. атг. 
востр. пред. кв. 17 

п личн. рен. Почта, № 
145. к 3-3 РГ 

цвета хослйки. согл, въ отымь Вил, 
Ищу 1—3 т. Ивановская, № 3, вв, ч-- 

Е2-5 220058 

Ащутъ въ ОТЬБЗДЪ ии | 
Зажь аътией дывозна, без ревом. пе прих. 

Гранть- тель» Р-жа Таршозсваи, вид. от 
12 до. 2 смедневио"сть 6; „сентиоря: №З-5 2778 

ПАНСОНЪ 
‚при Фундугл.: Минист.. ГПодельвк. п АСА, 
Бейтоль тимнаий Е. А. Запембы.. 
Шушнинекая, 10, вв; 8, во › дп, "ЗЕ-РИАЮ 

| 

арштти, ой. @ужгаляерть, отл, [№5р. 
Шрюгот., почт, В, 1 

ний, 

ГОТ. аи новый 

ИИ, кассирша языки, зиавомь 
съ понторск. частью, иш. элита. Почтам., 
предъив. ив. 2598. 

!, * ЗОРИ 

_* Т40 2588 

Йуменъ нассиръ-служащ. 
дан театрааьнаго ябла, съ зацогомь 600 руб., 
чан повадки по Росейг, тольто лимо пи 

ее повсеместно въ Цошкерия право житель- 
отив. У т Полоиеь, Ааевеаидуюте вай у. , 

домт, № 38, Аленсанлповеве помера, № 1. 
от» ы до 11 чае. утра, 2-3 Р20087 

ЕРь ВЗЯТЬ м0: 
Въ инт, Семь м па пвар 
пу. Прорьзная, о хв. 11. 12-3 РОМ 

матазанть т орка с 

мед. прикащ, въ Н 
окан, 20, ин. ген. 

Управляющаго 
управл. крупнее 114 

озяйки ( приза. ) вц, мета зд, тя. ум, | 
шизь,вр, Фундукл, 34, кв. 6. дам. 1 — 34.1 

ТРЕБУЕТСЯ 

волос. требуется | 
28 21 

о.1 РВ 

ии. ба. Шева. рот 
Чевмарона, не. роО0и а 

] 
ОТО Желаю пекм | 

ить, 7 ть самоестовт. 
| ПОЛОВИНУ лснымь НиВ, 

ремь КМовек, губ, Овонч. Горы-Гор. зем. уч. | 

м. Мали, Мер. губ., 
—— = =——— 

{? У ет. 

ХОЗ 

5 ДА. еек] | Рыдьен. Иер. , 3. МВ. 

Граудину. п хит. 9493 

ноесир., ПРОЛ., ЖИ. С. ми. | 
Ш, мот Ни Ва, 

Гаравейко. №2.320004 | 

Шнола кроя и шитья 
платьсвъ Н. Г. Байновой (быв. нач, 
проф. шк. въ С.-П6. 

т: не ИО! Прубзжая ны 
шить, Шринцат, дере 

С. тОВНикт | е 

23134, пп. Мартань 

|. Мастер. прин, замозы. | 
вревед. на Гимшазичесь,, 3, уг, Фунлука, 

отт 07 1003109 

Ка Илеть мбета мп. 

пли го риичии, , УмВет х 

ул., №3, м м Г | 
№ 

| 
Ъ хорош. атлет. м, | 

мета. Уг. Мило-Ваадии. и Михайлов, , 
№ 2-3 2199 | | 

1. офиритуанига, мии. мфота, им, эт в 
ская, 20, ив. 97. 

тарекан, 26, 

новикай, 92, ви, 4. 

ГОРНИЧНАЯ чи ‘гал мщ, Мста, мм, ре. 

‚ ВАЛОГЪ, Аа] 
и 2-2 2108 

-| Панея и. мета съ женой прачюой. Рей- в в мочи. Уг. Золотоворот, и Б. Полвальн. , 
| прот, Чдолювор. сада. * 4-4 цы и 

ИТ па ланея ши. м\ста съ же 
Швейцара, ной НУХАРНОИ, прил, | 
Рейтарсван, 36, сир. прачиу ко 08| 

| опытная горпичноя, безъ 
Требуется етирии в. | в 

опр. прачиу. на 22008] 

И [= 

Я ЧРИ 1 2 

Ииетитутск., 14, вв. 25, 3-3 1220003 

Горничная ии. 
ПАО. , гост. < Росия 

Горничная ст 
Левашивская, 4, кв, 

мтета, Прилтанивие 
„Ир. ориг. №0.0 а: 

эн НУЖНА, 
к? + 2Ы 4 

=== 

| выада, В,-Виснаьшовокая, 60. №23 10949 

Ня Я. С° т, % мЪета иъ повор. ребен. 
й Изпнововаи, 64, кв, 8, к22 Р20044 

Е 
поваръ и лакей. Прорват., 8, 

Нужны столовая Ганской. ж2-2 20174 

Пора о прИбиж, иш, мбста, им, ат, бога. 
Пи выл, Ииалиелаи, НЙ " 10. 

Даорнияъ л ищ, ибста, им. залогь ь 200 
Уб., м. вести подвори. книгу. Пололъь. Ви. 

| Рндаювок. , тот, ВИННАЯ лОвЖА, №2-2 21900 
= — Бы = ы 

Руб, пъ им нить пбомеменамь: завтрани, 
ужины вт, столовой М. Ганьекой; Про- 

рваная, 8, пхоль съ Музык, пер. Отдается 

яп О снадьбы и вечера. *4- № Р19558 

ллл бер менныхь и роли. |. 
УбЪнище пит, повив. бабки №у. 

харенно-Майдль. Бопрка, 00. дичи, 
2 мин. оть повалла, 50-10 Р1: 587 
3. соббейна: 485’ розой ЕН ЬыыЕ >. еббНННИ 

бумагь па Реминттон\, Ми. 

Переписка хайловская, я 16, вом. 5%. 
3=100 РМТ | 

а 
бумагь на мании. Б.-Жято 

"Переписка мир., № 68, прот, ПОИЩИ, 
№ 24-1 РЗ. 105 

а: и 

13 и ‚ вОмнНать бо вом. удобств. ОТДАЮТ, 

Михайлов. ир., № 17. вт-к к7-10 269 

ПАССАНЪ, 
Брешатиеть, 

ще =ъ нь помымения 
Под» магазины, конторы, музон, пыставои 
ит. Ш. обращаться къ помоваал. В, 0 
ланови кому, к17-20 17774 

К барсния `бареня 9 м7 вой, , 
вартиры съ верандачи 071 

галль. Томть-же-б в 4 оком, со всфин уд00- 

отвами. ‚ Ваадимйрс ан, ТБ. 3-10 210837 
ре тм 

тд. т больш, Бомн.. можно пользов. вай 

пой. Нестеров,, 26, кв. 6. к4-5Р1076? 

[Отдаются 2 КОМНАТЫ о мои 
|дая учащихся, 60 столомъ и р. ие доро- 
то, Львовская, № 34, ив. 6. 3-3 РИ 

‚ара "оба ЗЫ Ве СИЕ 
ном, на = панг. Ше- 

Для ДЬВИЦЫ стер-, 14, кв. 3.чтсб3-3 2685 

Эк, съ юх., 16 уд Мар 

Квартира Бавтой., № 112; 22 рн 
= а 

Цужны 2—3 вом, съ кух. и 50. и: дал. 

центра города пят при ии г. №. д., (62 

перосадин. Ар. шис.: Наб. Лыб. мы. г 
З. 82 у 

Вновь отремонтврованиая, очень 
тепаал, сухая  пвартиро 

"даетен, 5 томнать во 2-мъ этажь, плипа 
х утоботва, сарай, Е Въ годъ 720 

А 2 
квартира изу 3 вОмнать съ пу» 

Йунна ней, теплая, сухая, свфтлан 

вбаиеи Троникой паощеди. Мар. -Благоти, 
ШАНСИВЯ, № 1, нварт. 3. 2-2 Р2002; 

и инннини 
— == жж 

одна комната иъ интеа. польсь 
ОТДАОТЬЯ иьф, можно 60 столом. Ср 

1 ет" и и 0 больш 68%. КОМН- 

тд, по жРавиию съ меб; и го стил. 

идежь. Никольско- ВИичеекая ул., М 29. 
В.еиг 4-5 ь 19860 

Квартира 7 комнаты ое 
иограбл,. Бульварно-Кудрявская, № 3, во 
ть пть дворнику. №3-5 Р19631 

меблюров. комната на В,- 
Отдается ! Ванхим. а кв. 18, во 
орз. Тамъ-же ва дому предлагаются уро 
мм франц. на. теор. и пр, их Дт, № 

Ули. кл. ул. зав, Вил. оть 11 —Зн 68% 
№5-5Р19183 

удается квартира ий 
1750 руб; Трехсвлтительенан ул., м. № 20 

от 2-2 

р Механи т пли пои ШИеИО. МАШ. ‚ЬЕеартыра. 5 боль. КОМ, — НИ 

со’ вече удобств, Ботаничеся. № 13. 
м 2-8 р 11938. 

ил КОМНАТЫ 1, э. "Эна ви ве. 
| гдаютея цож. съ 400. ин стол.. пед. 

ЗИ. СЗлев. освуи., подъем. маш. юге 
тиржнси ай № г. ин. Ч. Тамъ-же ДЛИУРСЯ 20 

маши" ОБЪДЫ. №2.5 77 

|-2 прилич. меб. ном, 
отдано со ве, уд., мож. под. паше. Под. 

| узи. М. Пасвавковекоя, дом № 12. вв. 1, 
чтне 9-3 РЗОХИ 

“ хор. меба. комнаты съ 
'Отдаются а хорош. СТОЛОМ уг. 

Предложен съ усаошимн прошу адресовать: | БаебьНной брут. сп. № 1-9, мварт 
№3-3 219424 

0—- Г! Солид. лицу 2 пренр. 
бол, вомы, безь Ме .. гъ поаеа. гостио, . | 

ван. Удоби. прасив. 2) бель-этажть 7 
воми, тУпл., сухой, карет. сарай, садонъ. 

| СофШекая, ван, № 13. № 3-10 2125 

‘Баремя нвартиры Ти В комнатъ 
00 ВоВын Удоствами, с садом, Мало- 

Подеальная, 15. вс.вт,чт10-10 2401 

Шо М. Влализирен., № 70, въ саду Камен, 

флигель-особнянъ ны 9 
удобств. за 800 |. въ голь. Тамльже съ 
|0 сиг. Е.А ЕЛЕ А. съ комнатой | 

Та 270 р, пЪ тоть. чт, т.о 4:10 219551 | 

Отит я пвартиры. 6 ин 3 вм, 0 
ы Васмаьн., 04, спр. дв. * 5-оРИЮ® 

_ одаоися дб (АСЕ. ВО. 

ПЕРЕДАЕТСЯ блкзл. Ланка дешево за ВыаВа, 
озгь. Верх. -Содомейка, мы у ‚ ЭТ. 

2-3 2801 

пере едаетен. $ -Фитомирсн. , 
Лавка № 23 2.2 Роб 
Банал. торговая овредаетой по случию 

Курсы иностранныхь языновъ 
и Ё, К Острянской, 

переведены въ Геормевскй пер, з 5, ны. 9, 
Начало клосеоть 10 септября. 

| щен оть 12 до 3 час, чтио 8-П 2534 

Безововенай, #0, в: 1. 3-3 РЕ 

| пвлекая, №4. ив. 3. оТь 3—5. чтьсо-3 219830 | 

Састан- с замают, счет, ве № ши., № 6, в. 10. ВЕ 96] 
деи годов. отчет. лен, бухг. ть К лвЪ по Бномнать ©ъ кухней, | 

Вартиры съ удобствами, отяаютен вт 

орет, 
» Спец. магал. Весь, Юре 

М-тое Маро: Щатик, д. 54, а 
На заназь Чистиа. Поправна. -норсе. 
Высылка наложен, платем. 2№8.10 РВ 9 

_ Обл ный 
съ паста, Продается усадьба "ого ож 

бащеь Лоонекатго блонра мо естеромсиу 
переулиу, № 7: ость бантопый долгь. Уиао- | 
и уанать тамь же, 10-10 28 233 | 

Передается Е в _ Воина 

Продаются В заводсн, свиней. 
- | Фпалиская, № 45, ионная. и). 

НАШЕДИНАГО 
торговую саъаюу 0 продать габатпаго ма- 

Тевихь, покорныйие прослть доставить ту» 
аще ва возиагриждеше. :3-3 21988 

=: == Ежи 

| ПРО, ДАТ СЯ небель. п па ты. Марии 
гко- Вало. щеневая. 106 пв.15. кЗлюр 19891 

ел И 

" УПАКОВЩИКЬ пеневощикь 
чебели., зеркалу, рондей, пилить, месгорее 
“мг раесъ и прот., изъ влартиру, по го- 
роду п бЪ вокзала дости, рАслАюАы 
пою и тставарливаю. Ирор\ пап, п № 14. 
Дешевле дрогихъ ОВ т Е 

И. Г. СУДАКОВ 
Кг ОВЬ. 

Только ШИМИДИНЪ. 
и, А. Буванциаго уничтожаеть НЛОПЬ! | 
Сродается вт, аптогахь п й0точ. силадахь, 

поатчтор а И ор ВВта 

Прод ии 
Въ склаль [Ваод. 43 у 

И Ивановичь 0%". 12.5 
УГО РТ. ноля НОВЩ. павнна ИЗЮ. 

рабр. Беттингтъ. 22-3 20145 

Продается исбозьшея ть › ив, саж.) 
|0 хоргишю ДАЧ а берегу Че в 

устреениая @ наго моря, въ 12 
ворстахь огь Одесгы, съ саломгь И пннаграт- 

пивом. Превосхолиое | Ц Спросить па 
Нестеровской Ул. Ч. 1 2 _ №25 5 РОЯ 

Мягкая бо ЕЯ 
чваятьсн. Аннениовекая, № т ипарт. 4. 

Зои 

И 
гармонгумтъ АГХАХОВ», вилЬть 

УТЕРЯНА. 
28 августа бюшьз, золотая, съ бриза” 
там --ишмараюочиь, Матшед \» просатъ достав” 

п вознатразжд. МихаЙловскан, 2, &В. 3' 
2-2 280150 

ом Е СВО ь недорого продаетел 

Домъ Дмитр:, 53. — чуможт 458 9708 

АВИТ р р Л. В. Ашкеназы № 200 
* ть янв. 1903 т, на ил Бар. 

еваго и М. долей вв прим ти 609 руг. 

утеряна, и 
Прод. 2 имя. 

вблизи Жинринии: 445 д. п Ушлюмаго уз 
ш 1097 дес. барек. угальбами, рчваин. и 

 неболыи. амомь. Иааны, рые М. 
Васиаьк. № 21. В. 4% Е Р20135 

Струнный 

ОЕ 
НУЖЕН гь Гурски Обществениыи 

1 рома мн `выборь 

рИВЕЗЕНЪ гарсЕнхт, И тТи- 

рольонихь ПО нанаре- 

ентъ, пеленый п ббрые говоры. 
Що гИ и пе фрыв, Коллек 

разы хть. поль вы ыбъ. Соб» 
Сепъ- Бернар, Фонеь-Терриоры мо Шин. 

Очшщенныи воргь дан итиню и рыбъ, 

> Фунлукалевленая. №8. % 

ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ 

#2. Ахиллесъ. 
НБ ны. 

[Нанино на рожать. 
Пушкинская, 4, ив, Велерь. е9-1Ю 219Т4% 

наличн, ПФ р, Тверская, › 
ЧЕ 10 | 

©3600 $092 990605 2, 

ТР, НИ 
Я п прамру столичныхь городовль, от о 
К грыта на Прещитикь, лиь ДомЬ Мар. 

шавй, №05, контора оля пере- 

@ писки Пумагъ на пишущихъ 
&@ машинахъ на воБхъ язы-@ 
фкакъ. Иимлы ось иностранных» 

пывовь на русски, факазы Пуруенима. 
ре оть 9 час. утра м 9 ч. пемера, 

099090300. 15-2066 

Зоппепрегиегзй. 26, 
Висбаден " 
СанаторЁЯ для ть пере 
ныхъ болЪфзней русснаго врача доктор 

медицины АЛЕКСАНДРА СИМОНА. 
"Прихвненые фионческихь ш дротетичеслниь 
снособовь ао, Рос кошиый саль, тв 
расы, высший комфоигь, идчт 2-5 РВ 
г. ..— 

заводъ 
|с0 вефыи принадлежностами  отдлетон мь 

ремь про- ноемъ. Узи.: Юевь. Мириляовок., № т. 
вет 3-3 р 148 

гааныа вт, ов, Пабсаять, домь ЭКаинов- 

и 

|Пать магазиновъ 
| отд, во Е’. постреи. дом% Бернера, | 

Фунт № 26. 

Магазин на 

Ирещатин 
Каъазакь ва реа 

угловой Вере. 
АА Па Ты же 

ТРИ КВаДТАДЫ пы да орон 
мыл, Иредир., вомто АН 

ый ке 2№ 1-6 [18224 

НЕБЫВАЛЫЙ 

вме 
СЛУЧАЙ 

пролаетия 0 Пебущестй, дешев, Шт. рай. 

рода росвонти. и обыги. въ рез. стял. 

Въ ПОШОС, КОДУ. 

ПОДЕРМАИ. МЕБЕЛЬ 
п проч, геи ростом ияарторт. обетановим 

Готь 30 р. ле 800 р,, зеркала от Тр 
— | № хозийсти. предметы: гогтин. а 

300 р., тумбы оть № ло 100 р. 
| са, донб.. обЪдец., Али. рабоч. 2 } Е 

иъ фот, де-Мазерй. ых, 2-10 250% | 

блубъ па зимы сезонь, съ 1 пояйрь | 
193 года по Велияаго поста. — №2-2 РИО 

Продается и - ть Е № мтс. 50РИ395 

Чугунно-литейн.. $05648 АЕ 

письм, „. За, в друг. столы оть 50 К до 200 

р., зери. гарлыр., ишижы., посуды. шкафы 
оть Эдо 200 р., вочв, лавафчики отъ р. №0 
15 1., буфеты оть 1 р. № 350 т., => 
фоть 15 поп. 2020 ры рег иена ть у аЗ8 
руб. вр ны: | 3 по 200 руб, 
пы отъ 5 руб., чаеы я 
р. 50 и до и 0 в. ШТ, ИИ, п друг. 
т оть 17: №30 р, ны 
Гр. 40 20 р.. туреше. диваны оть 7 
до 200 р., туадеты,  конторкя, помои, 

| вертики и шефаньерии оть 4 р. до 50 р., 
‘шв. машана «ивгеръ» почти новая, 1004, 
снотемы стопмости 110 р. прод. за 45 р., 
музык. ниструм., черниа. и туадети, при 
боры п мото др. семей за Обзнфиюють, также 
изется въ большохъь выборв СТАРИ М. 

краспого, разового, пожисаюйр, и друг. де= 
рева мебель съ бронзой, инврустацие! т безъ 
оПыь ВЪ стваяхЪ: Жлвобъ, буль, амп 

| марвитры, Марш Аитуапеты, ЮлОВИЕЗ х у, 
ренес^ансь, рококо, Бароко а много друг, 
разн, старин. стилей, таран. фарфоръ, ста- 
ТуэтЕи, табзкерки, вазы, серпязы, хрустазь, 

миатюры а ного раз. друг. пещей пы 
за '/: ИВны стовмости. Прошу убеавться. 

МАГАЗИНЪ СЛУЧАЙНЫХЪ ВЕЩЕЙ. 
д. № 3, Нрещатикъ, №3 

ВО ПБОРЬ. 
вая - МОР _ 

й д Пи или есть Тысячь Педъ. за- 

ут павдную  домп. М.-Влалим,, ТТ, 
‚9 ать 8 10 утра п от 5—7 ч. пач. 

х ны РЗ 

ПОКУПАЮ _ 
в очень №ороге плачу за старин. в обымие- 
венных въ ипеоъ-бы поль ото пе бызо 
раснаго и лругого дерева мебель, картины, 
| гравюры, ковры, бропзу, фарфорь, лом 
барлныя кратамои ца дратоци, о рад» 

наго рода други веши. Обращаться осьме- 
но наи аачио. Врешатакь, № 3, во дворь, 
магазин лу чодвыть вещей. с921- 10014961 

ош а | —_— 

Повожу до овЬлыШ, что. мой магазин 

ПАЫААИЬ ЛЕ 
Сонолова, 

меч ы Врешатикй, въ д. № 21, 

во яворф, пыз% переведен ца Крещатик 
же въ д. № 54, блазь Бессарабия, рядомиь 
сь аптекой Фозниповича. Вновь позучены 
разп. поаотио, стодовое Обаьа, шве 
вышовка, чудес, носки в много зруг. преди. 

Цёны нише существующихь въ Ве, 
| чемъ ин прошу убълаться. 

всчт1 9 100715382 

„МАГИОЛОА“ 
самосмазыраутией - 

антифрикШонный шеталлъ, 
самый аучиий ваъь вобхъ существую 
щихь энтафрияцюниыхь спаавовъ для 

полшепиюиомиь всннаго рода. 

Представитель: 
Леонъ Вейнштейнъ, 

Мевъ, Аависопдровскаи уаица, № 47. 

Предостерогаемь отъ подльдокъ, 
5х Наждая платина снаб- 

* мана штемподлекъ 
Цебтиа 

№ Магноля“. 

тт 

нии 

вст 7-0 р3748 

о 9$ ++ Не 
роснош. Бронзу, меб., форф., нарт., 
оружие, монеты, пружева, прагоцьы- 
НЫй иомии, жемчуть ит, п. но вы- 
сонпыть А ИНН ПАУРЪ ник ее 

и 

{онюшня а, ПОМ, ры 
ская, сир п 

_ чз 
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Новфйше усовершенствовлиная 

АМЕРИНАНСНАЯ ПИШУЩАЯ 

МАШИНА 

«Фей- Бако нана. 

Въедениая во вефхъ правительств. учрежден. 

Небывал. успьхъ: съ 898 г. продано въ Рос- 
с свыше 11.100 маттивъ. Блестити. а 

> Требуйте описан. 
 СВЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕ т И 

[вле |. П.П ь М 
Юеесное отдЪленге. ре 

| ми.Т № 100 Вевъ, Брещатикъ, № и}. и. 140 

УРА длЯ БЕРЕМЕННЫХЪ И 
ЩЕ РОЖЕНИЦЪ попивальной 

а д Ивановой в
 

Ю ПРИЮТ Янновсной. 
Бессарабка, № 5. Шиемъ сеременныхь и 
роженицъ во волков времи, №32-10029169 

ВЪ ПВЕМЬ 
поммценя въ центр города, удобныя 

похь будочную (Берлинскя печи), воп- 
диторсктю, ресторант, контору, свлалы. 
Магазиньросвошный, поаная обетанов- 

` кап ваектрич. осевым. Б.-Подвзльн., 1. 
№ 2-15 Р19785 

9 вомн. 
барская квартира ‘ел ̂ 

№ = 8-9 2533. 

те. кухню пхню буду вести под. 
а конт. и и С.Б. 

9783 _ 

Заново 0т- 
ремонтир. 
удоб. Липки, Елисаветская, Т. 

98 ОДНУ 
свт. ‹ 

ЕнИГУ. 

Соли.  покойн. обод -о отдаются | 
‚ пар. ход., друг. | 

ЕР 358 | 
2 улоб. хор. меб. пом. 

жд. НЁТЪ. Кузнечная, 5, ив. 1. 
Е и => 

5 комн. со пери Доб. Лики, тдаются 1 Левашевск. , №3-3 27 32 

Барская квартира 
— = 

со всфми удобствами п сослужбами въ Лип- | 
№ 3, отдает- | кахъ, на Елисаветской улиць, , 

св въ навыъ. Объ услов. с у дворника. 
№6 -10 21876 

Е с 

Отдаются квартиры 
съ удобствами въ дом Черпоярова, Миллон- 
ная улица, на Печерскв, вс.сршт 8-10 Р/ЗОН 

(= магазин съ большимь свтлымть 
Я. подваломт, уг. Прорфзной и Вла- 

димиревой, № 30/33. . _ притво 6-10 Р18624 

И 
от квартирами, подеальныя жиаьн, вварга- 
ры, помшени, тодное подь прячеши, или 

мастерскую, большиЮ сараи съ конюшиныи. 
всер4-1ОР1ВЫ9Т 

= и 

о 
# 

подго 550 дес. 4 ч. Ъаы 

Желають ПИТЬ "3 мять усадьбу 
ни Ну въ МосквЪ, на ие 

большой домъ въ МевЪ, съ приилатой. Пись- 
менно, Востел., 12, кв, лич. 1—2 дня. 

О а 
ДАЧНЫЕ › участьи пасти вблизи 39 в. Ков, м. 

прод. отъь 175 р. за Дес. 
в %е., куп., прот. пруд.; тамъ-же имфне 

гъ бар. уг., мож. по час, М. -Жит. , 9, кв, 5. 
7-10 2064 

Пе особнянть въ лень о 5 ком, 
г со всеми Ул0б. Дукьяновка, Феодор. пер. , 
34, спр. Б. Житом,, ‚ 36, кв. 3. №5-10 2608 

дом ков. лолгь 9 ‚000, Доход 
. Мосновскан, 15. орве 10-10Р17151 

НИБНЕ = 
съ барсн. усальб. въ дачной НЪетн.: тамъ-же 
5, 20 и 50 дес. 
повосомь, годные подъ дачи и фермы прод. 
узастк. отъ 2 дес. Мал.-Житом., 9, вв. 5. 

№8-10 2506 

Л одается ломъ. Шуаявка, Верос инИая 
р д уз., № 18. Письх, обращ.: 

Одес са, 1 Бацатиая, 50, ив. ‚ 17. 

еъ усадьбой, прицос. боле 105°/, вал. дох., 
за выфэломъь продаются, есть бань. лолтъ. 
налич. нужно 15—15 т. р., оста, подъ зава. 
Подол, Прит.- -Никол., _9, ин. 4. №6-10218828 

пуетопониюиее место мфрою около двухть да. 
стинъ въ 5 мин, оть ст. Мевь Ш, въ 10 
мин. оть Диора, съ дивнымь вид., 
приг. дял мостр. дачь пан зав. Шодр. узн. : 
Печери вт, Никольсн., 12, ив. 3. №4-5 2705 

416 оСЯТИНЪ продаю въ Овручекомт, 

д ыздь въ 4 верстах отъ 
ст, Рылокороничи, Вево-Бовельской 2, дор., 
7 чавовъ Фады до №ева, Адрес: От. БЪло. 
коровичи, В. -В. А. Вурилову. №2.3 219772 

у 6 участки продаются на Буреневкь 
саде # пб, трамвая и баз. (гь 210 вв. 

сай. |, оть 4 р. ив, е., СП. Буковсваго. 
"орьоз- -16 2076 

Нужны 5 т. подЪ 1-ю зак. дома. В 
ен, бес нобред. Почта, пред. ив. №154. 

_№ 8-1 Р17880 

Требуются ! подь занлад, дома 3000 руб. 
Цаоскиы участ., Туровенан ул., № 4, домов, 
В. Ф. К. Зиман ны, 313 нь. саж., 
флигель, 2.й этаж, Можно п продать, 

чтит2-3 Р18438 

Совершенно вновь устроенныя 

нвартиры 
ву, $ пб ком, съ принадл. разитьооь поВниь, 
Фуплулеевеная, 62, не доходя Тимоф. ул. 

$ в1-10 РИА 

ПОРИвальной бабки | 

Знаменитъ, 

"Переделка и Мина ОЛЬН. 

продается за 17. 00, бан- 

отъ Вена, вблизи Нонельск. 2. Д, 

землян ст Леон и 06%. | 

№1-15 2563] 

Весыма | 

СУКНО ин ТРИЮО, 

| ПОЛОТНО ЖИРАРДОНСКОЕ 

ДОМ || 

Иордан! ю нволфиниковь М, К, Пигно 

Н 
даа ыы в 

КТЕВЛЯ 
а и Ле. СО а п ыы 

‚М. ПЕВНЫЙ, 
= Б. Васильковская, № 28. Телефонъ 819. 

Единственный представитель они 
барона Э. Э. БЕРГЕНГЕЙМЪ 

ГГЕРЮГУГАТА ЕСТЬ 

ПЛИТКИ пирограннтный лля подовъ и тротуаров, ПАРНЕТЪ деровннный фло- 

||рюка *Тайкуры», ЩЕМЕНТТЪ лучшихь мпрогъ, СТУПЕНИ ранит и разные | 
строите льныо умазерналы, 9т0022-25Р 147 то 

ин 
к. аи - о НИ ы 

Прантично! 
Элегантно! 

АВГАЖСМЯ ИЕПРОМЗКАЕНЫ 
ВЕСЕННИЙ 

ПАЛЬТО» 
С..Петербургевая фабрика отербургсвая фабрика бва ль п 
гаастуховь Р. М. Гершманъ, 

Прорфаная, 8, телефонь 2534. 
Одееса, Ланже ронопенал, 17, 

ПРИЕМТЪ ЗАНАЗОВЪ 
ПЕРЕД ЪЛКА м 

мфтка БЪЛЬЯ. 
Цны безъ запроса 

Американокй оружейный магазинъ, 
„Б. И. ВИННЕРЪ". 

Киз, Крещатика, № 41. 

Большой @ыбортъ орулм п о охопчьихь  припад- 

Ы лежностей аучшихь ангальскохь,  Осаьмйсвихь и германенихь 

та фувракь Клииствениая Въ кра пролажа ружей Штеженой оруже!- 

5. пой мануфактуры со стволами универсальной стали Кокриль, 
остерегайтесь поддлоны! 

| Огромный выборь РЫБОЛОВНЫХТ принадлежностей. Непромонае- 
мьъя нанидни и пальто. 

Патентованные ганышевые чемоданы В. Шиссена изъ С.-Петербурга. 

По 1-го сентября по воснресным днямть маглапит буть занрытъ. 

Салолый <зейервернть повито. пнротехнииа Ф. И. Сыприова 
вочт 3 МИ5 154 

Съ 25 августа, 
открытъ на КрешатикЪ, д. № 9, спешальный складъ ре- 

зиновыхъ галошъ 

Т-ва Рос. Амер. Рез, М-ры въ С.-П6. 
клееночныхъ изо 5лй и непромокаемой одежды линолеумъ, 

порожки и ковры. 

Торговаго Дома 

Бр. М. и А. Вайсманъ. 
3-100 Р18866 

ни 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ВЪСЫ, СТОЛОВЫЕ и ГИРИ 
СЪ Новым казенным Е а мт, И ИаЕлайцаи- 

ные, у М. Э. ЩАНЦА, Прешатикь, № 43, 
близъ Бессарабской ПА, И И 

ОБАМО РЕ!Х 
па всезрио? пыставей вл» Париже сле СИ г. 

ПЧ 

И стоатыный, 

ораназлежавн о 

рам иусскому 
праввтельству. 

НАТУРАЛЬПЫЯ 

МИНЕРАЛЬНЫЯ 

воды 

Болфаии почекъ, моче- 
паго пузыря, Аелудокъ 

51 Болфани печени н жеёлт- 
г | цаго пузыря. за 
5. ых 
= Болфзня пистенорнтазь- 5 
= пыеъ органов, == 

Е жечудика н книтемт. т 

. благодаря Свон читиеептАЧе. 

сим п ароматичеснимь снобствамъ. 

__ Продается вездБ. 

_ Наждый 
зарабатываеть 200 руб. въ мениь черезь 

| 

ПИЯ КОЖИ: 
ЕАО ОЕ 1\$ ОЕ 1ОНЪЗЕ, 

ПРИМОЧКА для КОЖИ: 
Б-лая и ровован лая бапнаннонь, желтая вая : брюнеток Ъ, 

и 

ват агентуры ходкихь пролметовл,, По РИПАГТТ ИО ВЕ Вып | 

дроби. усаов. высылаетсл 10 получ. 2- | Яты Я ито 
семикой. мариек> Ал: 

0. Шимансни, Варшава. ГУСТАВ | 
} 

ы ь певпРН РД чт В О 94». НЕХ Ва 

ИЫ 
пучшихь заграничныхь 

ВЕРЫ ь, Егерштраосе, 48. 

Продается п0 ВСБУЬ ЛУЧИ парфюмерных ть, аптена- 

ГАУ Ъ ИП галантерейныхт, магазниаихсь 0 у НОР парик- 

налхеродъ. 

и 

РУССНИХЪ ФАБЕИНЪ 
о ифнамъ дешевле, чфыъ въ дру- 

гахъ магазинахь. ©. - Петербург- 
скан фабрика Офльн и галетуковъ 

Р. М. Гершманъ. Приз. 
нал, 8, телефоць 232. $ Олисса, 

Лапжероновская, 17. 
ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ 

Продаея вонеуьнотенарекихь заточить иона 
АНГЛИЙСНАЯ МУКА 

ЦЕны безъ запооса. (Мевтб» - Роба) 
несомифнко самое лучшее питательное средство 

ДЛЯ ДЪТЕЙ. 
ы 5 ев ВЫ || 
= = о ДИСПО ОЗЕ п Н.ВННОГРАДОВА | т — 
я гей с а. Гала 5 

; в а та = = ре - г чт 1-13 РОО 

АЕ г -- | — —— 
2 = ее ) А ТВ МИ МЮЫ Х'ь МИШИНА, Пе ДУ ТИ ооширных торговых сношШеши 2% =е — те О бизн и 
= аня ны, ешь, Мым ет птовыЙ САЛадЪ Бирютейстой и Ататеной Россеи ‚ ищеть эноргичнаго и дн. 
ие а ра о ое теленаго волжери, Пренмущество быюшимь агонтамь № пинга ‚ Предаожешн съ 

=- на СКА полпобными сяененуяуи © Преениеи ЛАГ Нити м рефери пришит ню Л. нэ. | 

са = ая и ‚ въ ° въ Москв $ вето. о тот 
* 10-13762] О -— БАВЕВ РОЗ ИИ 

А С пул. (1 из ео. } 

Л.С. БЛАНКА. Кевъ, с 3, п орфховь в. 600 пул. ныфетея дай про-| о 
Г ошеаюики торураио Зет Фед ВиО. ТИ рооигуме жим ажи. Таврическая губ., гор. Карасубазарь, 

д. Мусайен, ГМальвичу. чтоб чтоб. ЗР 25 | | 

СКЛАДЫ и, Й. К. 58 ВИДНА. — 
‚ Подоль, собственный домъ, противъ Коитравтоваго дома. Телефошь, 200, 3) Вренатниь 

3} Нременчугь, Рыатеринииеная ул., Х. Масленниова, 

Оптово-розничный магазинъ мануфактурныхъ товаровь. 
ВОЛыШОЙ ВЫБОРЪ РУССВИХЬ н ЗАГРАШИЩШЫХ ТОВАРОВЬ 

ШЕЛЕЪ, ПЛЮШ, ВАРХАТЬ, ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРИИ, 
и ЛРООЛАВСКОЙ, КОВРЫ ВОЪХ\ РАЗМВРОВЪ МОСКОВСКИХ и ВАР- 

ШАВСКИХ'Ь ФАБРИК, МЕБЕЛЬНЫЯ МАТЕРИ, ПОРТЪЕРЫ, 

ри № ПО тли ера ОСТАТКОВЪ. =: 

И УС, ин ие ми ПыЫгылакуген бе зпаатнй 

атчеео- рва 

1) Вирь ИИ ДУМ, д. Ироцкой, 

БУМАЕНЫХЯ МАТЕРИ, 

я итиннииии 

м ОБ | ПАРОВЫЯ ИН "т 
ВСЕМРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА © 

й 
| & 

о  МАРШАЛЬ СЫНОВЬЯ, Н” 
2 2 въ ГЕНСБОРО (Англ ). о 
© Продано ое 95.000 гаровыхъ машннт, локохобилей и паровыхь молотилонъ. > Главные представители 

ЭЛЕБТРОТЕХНИЧЕСКОЕ Г Е. || р И С М И № Ъ И К® е 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОЛ 

5 Жень, Нистатутенан, 

9060000000000: Г ОТОТТТРРРРРТ шашииши уоиАИОУЕТЗУРТИ ОРВИ 

НЕ А РТИ РЫ с и" т . а мены 

ГУТ 

|п. Д. Опацийя силь 
Г оиъ, 
‘стера у А, 

ному в исполняются допросовыетию № 10 са» 

мым Доступым поиамть. 

1905 № 244 | 

и комнатъ. 
Уголь Анненковской и Меринговской уд, д. № 7—0. 

4, 5, би 7 юмнать. 
д. М И. 

ыы 3, 4, 5 и 6 номнатъ. 
5 -201-308 Р786 

По Маршиско Влагонищенской уд., 

=. о, Тарасовекой 74. К. № 19. 
Г ин 2 т 

р и РБдк хучаай 
Мебельный и зеркальный 

МАГАЗИНЪ 

ГЫВРИХА ФАЛЕРА 
СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1834 Г. 

Н АРТОлИИЫТ, Честь иным п ЕС ТИТЬ, ЧТО 002 лучаю пренращении того вти И пере- 

устунЕи зайичаемаго чнаю Поть мулгазиг”ь По е0е НааНАЗАЮ 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

АЦ 
всей въ роскошномь выбор, разаичнаго рода 
соновъ мебели, зерналь, кроватей, портьерь, занав®сей, мебельной ры 

атласа, каеенки, плюша и проч. прот. проч; 
Неевтъ, Б. -Васильновсная, № Ю. Цны безъ запроса. 

ис.вт.чт 20-100 РИ 

Новыми 16 и ЛИ . 

— _  ГСунонный м манузантурный снладъ 

_Ф В. ФАТЪЕВА 
за 1) лЬть существован пазначиль на норотное время 

большую дешевую р 
распродажу 

всБхъ таваровт, и о своето громаднаго склада со скидкой до 45°). 
[6ны обооначены безъ торгу. 

Подоль, Гостинный дворъ, собет. эдане, протавъ сква| 
Е `Р23003 

в И Лоловыя 
УТ нда ТЕ _- 

чт.всат 858—100: РН 
ниши 

Заводъ оциннованиаго никогда нермавъющаго мелза 
ДЛЯ КРЫШЪ 

Н. В. ЧЕРЕПОВА. 
Москва. са Тверской заставой, соботвенный домъ. 

НРЫ ША пот, мосго оцинкованнато гальванизированнаго желфза обходитея 

отъ 70 п 1Ю0 процентоеъ дешевле, \Шуъ крытая обыквовен- 
нымъ кровельнымь эелфемумь, потому что не требуеть ви окраски, ни ремотта 

н ниногла не ржавЪфеть. 
ПБ Качество и цфны вн конкурреншы. “9 

Ручательство въ непроржавл $ вЙи. 
Иллюстрированный прейсъ-нуранть н образцы высылаются 

БЕЗПЛАТНО. 
Единственный предетавитель дли В1евской губернии: [ехническая вонтора иНжа- 

неа Е. К. Сикарла, въ КевЪ, — всчт13-0 216516 

Вашему вниман!ю. 

МАГАЗИНЪ КОМАРОВА. Крещат, 48 
Покупаюшим ть чай. воШе, навао, шоколаль и печенье предлагается премия котай 

скими, японеними и др. вещами. При покупкЪ ма ЗО р., хотя и разновременно, чай 
ПЗ кофейный сорвизъ. Кофе разных ить м сортовъ ежедневно свыже-ко 
ренный, по жеаанию мелетея въ присйтствии покуп., тто гарантируеть отъ вонкихь 
примесей. Получень громадный выборуь разнооорасиь ших товаровъ для хознйства, 

домантияго обихода, й топже н дан подареовь, приземгь назящная бумага п вонверты 

въ ирабирыхть коробках по небывало дошевымь цфнамъ. Громадный выборь ятон- 

НА памбун. меб. и презгь злхазовъ. Ширмы от 4 р,, атажерин оть 1 р. 50 и... 

эвраны: оть З р. э0 м. и гарнитуры отъ 25 р. 
почт 64-100 222233 _ 

Магазинъ и мастерская обуви _ 
ТИТО ЕЕК 4 ЕЕ. 

[Существуеть съ 1360 года). 

| Крещатик к, Домъ Кири, № 13. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ и ДЪТСКОЙ ОБУВИ. 
И 

__ №5 чт - 00РЧ 

ЧАЙНЫЙ МАГАЗИНЪ 
„НОМИССОНЕР`Ь", 

Фуплукаесвенан, № $, домь Гаолынюка. 

Крон чаевъ нобхъ омачитеавьныхь чайныхь фирмыъ, торгующих въ Росса, 

полученъ танже и чай 

„ЦАРСНАЯ РОЗА“ (Ненчао) 
И. Е. ДУБИНИНА. 

Розничная продажа ШО о говымт ь ЩБНАМЪ, 470657 - 1002804 

а а ее В — ая иг. алывъ 
крахмальн, и дрож- | 

Нап ильное Е жевыхь завод., №0. 4 
П. Д. ОПА ЦК АГО [Бывше вби свя. отию- у 

А. Нее), снтечьно пронаводст, > 

Бульонская, № 44. 
иавваеть, ЧТО 

года вь качестве ма-. 
пмобрьаь его мастерюжую 
Работы принам. шо прож 

нрахмали И дрожжей ЩО ПОЗУ, У Ш, | 

В. Кэмбель, въ НевЪ, 
ФФ Крощатикъ, 42, кв. 5. — 

Телефонъ № 640 
ч13-10Р18961 

КОмНиты отдаются СЪ хо. 
ДВ мебелью, балконь и телефонь. 
Прорбаван, № 1%, кв. 5. овтчт 5.10 Р19558 

МЕБЕ ль подержанная и 
45. | недорого продается 

Бу: ваь 46. КО. 

прослужить 35 
эеав, 

В СОбоТАеНиНоСтЬ. 

к ыы 

Библиотека 
Фуплунаесвоках, № 

чиз-2 ВТ 
продается на хол. 

\, СЪ а Кто ДИ. мичт 

чара ара & и, Н, Кушнеревъ и К, в ‚ Бы, = 


